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 НОВОСТИ АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 УБОРОЧНАЯ СТРАДА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 
 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 
 СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ РЫБОВОДСТВА 
 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
 БЕЛГОРОДСКИЕ АГРАРИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ПРОИЗВЕЛИ 787 ТЫС. Т МЯСА 
 КРУПНЫЕ СВИНОКОМПЛЕКСЫ – В ПРИОРИТЕТЕ МИНСЕЛЬХОЗА 
 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
 НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

 НОВОСТИ АПК РОССИИ 

 ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 ВАШ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 АГРОБИЗНЕС 

 АГРОПАРК «ДОЛИНА МЕЧТЫ» —  
СВОЯ ФЕРМА РЯДОМ С МОСКВОЙ  

 ВЕКТОР КОНЕВОДСТВА: НА МЯСО ИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯ? 

 ВЫСТАВКИ АПК 

 АНАЛИТИКА 

 ЦЕНЫ 

 ДНИ РОЖДЕНИЯ  
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ОГАУ «ИКЦ АПК» 

обеспечит сопровождение проектов и окажет  

следующие виды поддержки  

сельхозтоваропроизводителей: 
Перечень платных услуг, оказываемых ОГАУ «ИКЦ АПК» 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

изм. 

Предельная (максимальная) 

стоимость услуги, руб. с НДС 

1. 
Информационно-абонентское обслуживание  

(Журнал «Белгородский агромир» (раз в 2 месяца)+ 

еженедельник «Информационный бюллетень») 

месяц 500 рублей 

2. Журнал «Белгородский агромир» шт. 150 рублей/экз. 

3. 
Реклама в еженедельнике  

«Информационный бюллетень» 
полоса 2000 рублей/полоса 

4. 
Реклама в журнале  

«Белгородский агромир» 
полоса 

12000 рублей/полоса 

(6000 рублей/полоса –  

минимальная цена) 

5. Бизнес – справочник предприятий АПК шт. 1300 рублей 

6. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА В РАМКАХ 

ОБЛАСТНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА 

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЫБОВОДСТВА  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

за ед. 10 000 руб. 

7. Разработка презентации проекта за ед. 5 000 руб. 

8. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ДЛЯ КОНКУРСА В 2015 

ГОДУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

ПОДПРОГРАММЫ»ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЫБОВОДСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 

за ед. от 120 000 до 150 000 руб. 

9. 

Разработка бизнес-плана на получение грантов  

Белгородского областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства и других видов  

государственной поддержки малых форм  

хозяйствования 

за ед. 5 000 руб. 

10. Разработка технико-экономического обоснования за ед. 30 000 руб. 

11. Проведение маркетинговых исследований рынков за ед. 120 000 руб. 

12. 

Разработка бизнес-планов инвестиционных  

проектов, а также подготовка пакета документов для 

кредитных и лизинговых организаций,  

согласно их требованиям 

за ед. 120 000 руб. 

Контактные телефоны: 

+7(4722) 27-44-71 (приемная). 
ОГАУ «ИКЦ АПК»; http://ikc.belapk.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   БББЕЕЕЛЛЛГГГОООРРРОООДДДСССКККОООЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТИИИ   
УБОРОЧНАЯ СТРАДА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 

10 июля в ситуационном центре департамента 
АПК заместитель начальника департамента АПК области 
– начальник управления биологизации земледелия, охра-
ны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве 
В.И. Мельников провел брифинг для корреспондентов 
федеральных и региональных СМИ об условиях убороч-
ной страды 2015 года и видах на урожай. 

Так, Василий Иванович сообщил, что в нынешнем 
году уборочная кампания началась рекордно рано даже 
по сравнению с прошлым годом: на 10 июля к уборке при-
ступили 20 районов области. К столь ранним срокам на-
чала уборки привели засушливые условия мая, по причи-
не которых фаза налива зерна закончилась преждевре-
менно, что повлекло его полное созревание и снижение 
урожая озимых и ранних яровых зерновых культур. Имен-
но поэтому ждать достижения прошлогодних рекордных 
урожаев этих культур не приходится, отметил спикер: 
сейчас уже убрано около 10% посевных площадей этих 
культур, урожайность озимой пшеницы составляет 36,1 
ц/га против 43,3 ц/га в прошлом году на этот период. 

Кроме того, рассказал В.И. Мельников, осадки, 
выпавшие в июне, уже не смогли оказать положительного 
влияния на ранние зерновые культуры, серьезно ослож-

нив при этом условия уборки: произошло резкое разрас-
тание сорняков, которые, попадая в бункеры комбайнов 
вместе с зерном, повышают его влажность. Это требует 
дополнительной сушки перед закладкой полученного уро-
жая на хранение и снижает посевные качества заклады-
ваемых семян.  

При этом Василий Иванович обратил внимание 
представителей прессы на тот факт, что программа био-
логизации земледелия, реализуемая в области, оказыва-
ет серьезное влияние на результаты земледелия, значи-
тельно нивелируя негативные природно-климатические 
факторы. Так, несмотря на сложные для озимых посевов 
погодные условия осени прошлого и мая-июня текущего 
года, урожайность озимой пшеницы все же выше, чем в 
среднем за 5 более благоприятных предыдущих лет  
(31,2 ц/га). Руководитель профильного управления выска-
зал уверенность в том, что без повсеместного внедрения 
положений программы, показатели урожайности в нынеш-
них условиях были бы значительно скромнее. 

В ходе брифинга В.И. Мельников отметил, что по-
ка еще рано делать прогнозы о том, какой ожидается уро-
жай: уборочная только началась, созревание поздних 
зерновых продолжается и подводить итоги можно будет 
лишь после того, как все посевные площади будут убраны 
полностью.  

Он также рассказал об обеспеченности хозяйств 
области уборочной техникой и подробно остановился на о 
селекционной работе, которая ведется на территории 
региона для подбора наиболее перспективных сортов 
возделываемых зерновых и зернобобовых культур. «Се-
годня, - заявил В.И, Мельников, - мы рассматриваем не-
сколько перспективных сортов озимой пшеницы местной 
селекции, которые даже в нынешних условиях показыва-
ют небывалую урожайность – до 75 ц/га. Уже в ближай-
шее время мы будем рекомендовать их к широкому вне-
дрению в хозяйствах. Заменив старые, отработавшие 
свой ресурс сорта на новые, мы достигнем поставленной 
перед аграриями цели – производства 4 млн. зерна для 
нужд животноводства», - сказал В.И. Мельников. 

Департамент АПК Белгородской  
области; belapk.ru 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

8 июля в Ракитянском районе прошло выездное 
совещание по вопросам комплексного социально-
экономического развития сельских территорий. 

В совещании приняли участие первый замести-
тель начальника департамента АПК области А.А. Севаль-
нев, глава администрации Ракитянского района В.Н. Пер-
цев, заместители глав муниципальных образований об-
ласти по сельскому хозяйству, главы сельских поселений 
района, пресса. 

Во время объезда территорий участники совеща-
ния посетили хозяйство Е.Н. Труновой, специализирую-
щееся на производстве растениеводческой и животно-
водческой продукции. В 2013 году Елена Николаевна по-
лучила грант на развитие семейной животноводческой 
фермы. За 1,5 года на эти средства были построены са-
рай для содержания коров и цех по переработке молока. 
Сегодня на предприятии еще идут пусконаладочные ра-
боты, но делегация уже смогла оценить высокое качество 
молока, кефира, творога и сметаны. В ближайшее время 
планируется выход на проектную мощность – переработку 

2 тонн молока в сутки. Для обеспечения цеха необходи-
мыми объемами сырья создается СССПоК «Вышнепен-
ское молоко». Хозяйство Труновой, которое будет заку-
пать молоко у населения и перерабатывать его, – один из 
интеграторов кооператива. 

Семейная ферма Е.Н. Тезек на протяжении 5 лет 
успешно занимается воспроизводством и откормом водо-
плавающей птицы. В 2014 году здесь произведено более 
49 тонн продукции, которая была реализована на рынках 
района и области, а также оптовым закупщикам г. Москвы. 
В марте текущего года Евгений Николаевич избран пред-
седателем СССПоК «Ракитянская птица». Фермер в рас-
срочку будет обеспечивать членов кооператива молодня-
ком. Одним из членов нового кооператива станет  
Н.И. Бабынин. Его К(Ф)Х представлено как комбинирован-
ное рыбо-гусиное хозяйство. По словам фермера, такая 
форма хозяйствования позволяет более полно использо-
вать кормовые ресурсы водоемов, в результате чего по-
лучать больше продукции с единицы площади при низких 
затратах. Производственной площадью здесь служит пруд 
с зеркалом 7,5 га. Он зарыблен, и здесь же откармливают 
1 тыс. голов гусей. 

«Гусь – птица неприхотливая: главное, чтобы во-
да и трава были рядом. Эти условия у нас есть. Да и гуси-
ных ферм не так уж много в районе, поэтому у нас есть 
возможность занять данную нишу», – отметил Николай 
Иванович. 

Участники совещания также посетили К(Ф)Х  
Д.Н. Никулина. В 2014 году Дмитрий Николаевич стал 
участником программы «Начинающий фермер», получив 
грант для реализации проекта «Строительство семейной 
молочной фермы на 50 голов КРС на территории Раки-
тянского района». В соответствии с проектом развития 
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хозяйства предприниматель строит ферму. Сегодня в хо-
зяйстве Никулиных 79 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 25 коров. По итогам 2014 года произведено 108 
тонн молока и 3,6 тонны говядины в живом весе. Со сбы-
том продукции у животновода проблем нет: молоко реа-
лизует на предприятие «АгроЛакт», а мясо – ИП Шаюсу-
пов Б.П. Никого из участников не оставило равнодушным 
посещение фермы по выращиванию страусов в ЗАО 
«Бобравское». Сегодня на ферме обитает 116 страусов, в 

том числе 30 – маточное поголовье. Директор предпри-
ятия П.Е. Мирошин отметил, что в планах у него открытие 
«Птицеграда», где будут выращивать других не менее 
экзотических птиц с разных концов света. 

Завершилось совещание пленарным заседанием, 
где шла речь о реализации проектов по интеграции и коо-
перации в муниципальных образованиях области. 

Департамент АПК Белгородской  
области; belapk.ru 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО 

РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ РЫБОВОДСТВА 

Очередное выездное совещание по развитию от-
расли рыбоводства области прошло 14 июля в Яковлев-
ском районе. 

В совещании под руководством заместителя на-
чальника департамента АПК области – начальника управ-
ления прогрессивных технологий в животноводстве Д.В. 
Коробова приняли участие заместитель главы админист-
рации Яковлевского района по экономическому развитию 
АПК, сельских территорий Н.В. Гетманов, генеральный 
директор ОАО «Белгородрыбхоз» С.Н. Мартыненко, спе-
циалисты управлений сельского хозяйства, курирующие 
отрасль рыбоводства, и руководители рыбоводческих 
хозяйств Яковлевского, Ракитянского, Корочанского рай-
онов. 

Открывая работу совещания, Д.В. Коробов отме-
тил, что прудовое рыбоводство в области постепенно на-
бирает обороты и со временем должно занять важную 
нишу в экономике региона, а для этого нужны конкретные 
предложения от производителей. 

Далее начальник управления по развитию малых 
форм хозяйствования Яковлевского района Ж.Л. Замули-
на сообщила о развитии отрасли рыбоводства в районе. 
На территории муниципального образования - 63 водных 
объекта общей площадью 1125 га. По итогам 2014 года в 

районе произведено 877 тонн товарной рыбы, 695 тонн 
реализовано в живом виде. 

Самое крупное рыбоводческое предприятие в 
Яковлевском районе - ЗАО «Ключики». Это один из ста-
рейших рыбхозов не только в области, но и в России. 
Предприятию в этом году исполнилось 85 лет! Пройдя 
большой путь развития, хозяйство дошло до сегодняшне-
го дня как одно из самых продуктивных и высокорента-
бельных. 

О ЗАО «Ключики» рассказал генеральный дирек-
тор А.С. Мадыгин. Сегодня здесь трудится 15 человек. 
Это высокие профессионалы своего дела, люди, предан-
ные своему предприятию, сохраняющие и приумножаю-
щие его лучшие традиции. Площадь водного зеркала хо-
зяйства – 498 га – это 6 нагульных и 20 выростных пру-
дов. Здесь разводят карпа, амура, толстолобика. В 2014 
году выращено 830,6 тонн товарной рыбы и 75 тонн ры-
бопосадочного материала. Средняя производительность 
с одного гектара составила 20 центнеров, благодаря про-
водимым интенсификационным мероприятиям. Продукция 
круглый год поставляется в свою торговую сеть и гипер-
маркеты городов Черноземья (Белгород, Старый Оскол, 
Губкин, Брянск, Орел, Липецк, Воронеж). Вся выращенная 
рыба проводит снежный сезон в специальных прудах 
зимнего хранения. В ближайшее время планируется за-
пустить инкубационный цех. 

Александр Сергеевич обозначил основную про-
блему в развитии прудового рыбоводства - несовершен-
ство законодательной базы. 

Кроме этого руководители рыбоводческих хо-
зяйств отметили, что отрасли необходима государствен-
ная поддержка в виде грантов на реконструкцию дейст-
вующих и ввод новых производственных мощностей, суб-
сидирование произведенных затрат на приобретение по-
садочного материала и на выполнение рыбоводно-
мелиоративных работ. 

Подводя итоги совещания, Денис Вячеславович 
обратил внимание, что рекомендации, данные сегодня 
рыбоводами, будут учтены департаментом АПК при раз-
работке областного Закона о прудовой аквакультуре. 

Департамент АПК Белгородской  
области; belapk.ru 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В АДАПТИВНО-

ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 

15 июля осмотром демонстрационных полей 
ФГБНУ «Белгородский НИИСХ» и участков размножения 
новых сортов сельскохозяйственных культур, располо-
женных в с. Березово Белгородкого района, открылась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Био-
логизация земель в адаптивно-ландшафтной системе 
земледелия», посвященная 40-летию образования инсти-
тута. В конференции приняли участие заместитель Гу-
бернатора Белгородской области С.Н. Алейник, глава 
Белгородского района А.Н. Сергиенко, директор БелНИ-
ИСХ С.И. Тютюнов, ректор ФГБОУ ВПО БелГАУ А.В. 
Турьянский, представители департамента АПК, сотрудни-
ки БелНИИСХ и Белгородского аграрного университета 
им. В.Я. Горина, руководители служб управления сель-
ским хозяйством администраций районов и городских ок-
ругов, специалисты хозяйств области, руководители и 
сотрудники научно-исследовательских и образовательных 
профильных учреждений Центрально-Черноземного окру-
га, а также Москвы, Московской области и других регио-
нов России. 

Перед началом осмотра С.Н. Алейник попривет-
ствовал гостей и рассказал о ходе реализации программы 

биологизации на территории области, отметив: «Присту-
пив к работе по воссозданию почвенного плодородия в 
2011 году, мы уделяем самое пристальное внимание дея-
тельности муниципальных органов управления и хозяйст-
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вующих субъектов в этом направлении. Поэтому регуляр-
но проводим выездные заседания в различных районах 
области, чтобы изучить и обобщить опыт муниципальных 
образований и их хозяйствующих субъектов в реализации 
программы биологизации. В рамках нынешней конферен-
ции мы вместе с вами ознакомимся с вкладом Белгород-
ского района в эту работу». 

«Программа биологизации, на наш взгляд, – это 
тот инструмент, который помогает сельхозтоваропроиз-
водителям повышать культуру земледелия и рентабель-
ность производства, а также качество получаемой про-
дукции, что увеличивает конкурентоспособность агро-
предприятий Белгородчины, - выразил уверенность руко-
водитель профильного департамента. - Большинство из 
наших аграриев уже в полной мере осознали это и полно-
ценно включились в комплексное решение вопросов эко-
логического благополучия и безопасности сельскохозяй-
ственного производства в соответствии с положениями 
действующей на территории области программы». 

Станислав Николаевич также отметил значитель-
ный вклад аграрной науки, представленной в регионе 
ФГБНУ «Белгородский НИИСХ» и ФГБОУ ВПО БелГАУ 
им. В.Я. Горина, в создание и научное сопровождение 
программы биологизации на основе адаптивно-
ландшафтных систем земледелия, а также создание и 
апробацию новых сортов основных сельскохозяйственных 
культур, возделываемых на территории области. 

После того, как к участникам конференции с при-
ветственным словом обратился глава администрации 
Белгородского района А.Н. Сергиенко, пожелавший им 
успешной работы и плодотворной дискуссии по основным 
поднимаемым проблемам, директор БелНИИСХ С.И. Тю-
тюнов пригласил всех перейти к осмотру представленных 
в опыте культур местной селекции, а также других отече-
ственных производителей: нескольких сортов озимой 
пшеницы, ярового ячменя, тритикале, сои, подсолнечника, 
льна, люпина белого и т.д. 

В ходе осмотра селекционеры, работавшие над 
созданием каждого сорта, подробно рассказали об их 
преимуществах и особенностях выращивания, а также 
перспективах их использования в природно-
климатических условиях Белгородской области и Цен-
трального Черноземья. 

Участники конференции, представляющие другие 
субъекты Российской Федерации, высоко оценили уви-
денное и значимость проделанной работы в свете разви-

тия импортозамещения и укрепления продовольственной 
безопасности страны, а также отметили особое отноше-
ние к науке региональных органов власти. Так, ректор 
Орловского государственного аграрного университета 
академик РАН Н.В. Парахин сказал: «Бывая в Белгород-
ской области, я всегда нахожу для себя что-то новое, по-
лезное, что можно потом применить у нас – на орловской 
земле. Здесь, в отличие от других регионов, очень быстро 
реализуются идеи. И, судя по всему, губернатор больше 
ищет не столько инвестиции, сколько идеи, понимая, что 
именно они заставляют работать деньги наиболее быст-
ро, эффективно и с большей отдачей. Поэтому в Белго-
родской области и растут как на дрожжах многие отрасли 
экономики». 

Он также высказал мысль о том, что регион стал 
площадкой по изучению передового опыта и в производ-
стве, и в науке благодаря высокому уровню и потенциалу 
научных разработок и кадров, прежде всего в аграрной 
сфере. 

Переехав на поля БелНИИСХ, расположенные 
вблизи х. Гонки Яковлевского района, и побывав на поч-
венном разрезе, подготовленном заведующим лаборато-
рией плодородия почв и мониторинга БелНИИСХ В. Со-
ловиченко специально для нынешнего мероприятия, гости 
смогли наглядно ознакомиться со строением и составом 
чернозема типичного, характерного для 30% сельхозпло-
щадей области. 

Затем участники конференции ознакомились с 
последними новинками почвообрабатывающей техники, 
используемой при почвосберегающих технологиях, а так-
же биологическими средствами защиты, органическими 
удобрениями, стимуляторами роста растений, используе-
мых в целях повышения их стрессоустойчивости и уро-
жайности. И если техника по большей части была пред-
ставлена зарубежными образцами, то средства защиты и 
другие органические препараты презентовали, в основ-
ном, отечественные производители, в том числе и прежде 
всего белгородские. Оказалось, что сегодня отечествен-
ным производителям уже есть что предложить сельскохо-
зяйственному рынку страны в этом направлении. Гости с 
интересом останавливались у павильонов, представляю-
щих подобную продукцию, интересовались потенциалом, 
ценой, экономической эффективностью этих товаров и 
обменивались контактами с производителями. 

Департамент АПК Белгородской  
области; belapk.ru 

БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА 

ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

Пленарное заседание Всероссийской научно-
практической конференции «Биологизация земель в 
адаптивно-ландшафтной системе земледелия», посвя-
щенной 40-летию образования Белгородского научно-
исследовательского института сельского хозяйства, со-
стоявшееся 15 июля, открыл заместитель Губернатора 
Белгородской области С.Н. Алейник. 

Станислав Николаевич поздравил сотрудников 
профильного научно-исследовательского учреждения 
области с круглой датой, отметив его значительный вклад 
в развитие аграрного потенциала Белгородчины, и побла-
годарил за высокий уровень организации мероприятия, 
который уже смогли оценить все участники конференции 
во время осмотра демонстрационных полей и участков 
размножения новых сортов сельскохозяйственных куль-
тур. 

Руководитель департамента АПК области еще 
раз пояснил высокую значимость программы биологиза-
ции земледелия в связи со складывающимися в послед-
ние годы на территории области природно-
климатическими условиями, а также в свете задач повы-
шения производства аграриями области до 4 млн. тонн 
зерновых культур и предоставил слово руководителю ко-
митета сельского хозяйства, природопользования и охра-
ны окружающей среды администрации Белгородского 
района А.Н. Гридневу. 

Андрей Николаевич сообщил о ходе реализации 
программы биологизации на территории района. Так, он 
рассказал, что на сегодня вся площадь пашни с уклоном 
более 5о, а это 5% пашни района, или 3,3 тыс. га, засеяна 
многолетними травами. При этом если в 2013 году трава-

ми было «закрыто» 118 га из них, то в 2014 году – в 10 раз 
больше – 1912 га. Залужено 136 га ложбин и водотоков. 

Кроме того, отметил докладчик, в прошлом году 
полностью выполнены плановые показатели по севу си-
деральных культур, которые разместились на 7,9 тыс. 
гектара, что составило 40% площади зернового клина.  

По словам А.Н. Гриднева, объемы внесения ор-
ганических удобрений в 2014 году по сравнению с преды-
дущим годом увеличились в 1,3 раза, составив всего око-
ло 300 тыс. тонн. Как положительный фактор было отме-
чено, что в текущем году объем внесения жидких удобре-
ний, полученных из свиноводческих стоков, значительно 
увеличится. Это позволит внести на поля 100% свиновод-
ческой органики, в том числе и остатки прошлых лет. 

Что касается известкования кислых почв, которых 
в районе насчитывается более 29 тыс. га, что составляет 
54% от общей площади пашни, то с 2010 г. произвестко-
вано 5,1 тыс. га, или 19% от плана, из них около половины 
– 2,6 тыс. га – в 2014 году. 
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В прошлом году площади прямого сева по срав-
нению с 2013 годом увеличились в 2 раза, составив 6,2 
тыс. га, или 46% от площади сева озимой пшеницы и 11% 
от площади пашни района. 

Таким образом, подвел итоги руководитель рай-
онного комитета сельского хозяйства, приход органиче-
ского вещества на 1 га пашни в 2014 году составил 7,62 
т/га, что на 3,05 т больше, чем в 2013 г. и при снижении 
доли NPK из минеральных удобрений вдвое увеличилось 
поступление в почву основных действующих веществ пи-
тания растений. Это, по образному выражению докладчи-
ка, значит, что: «Район запустил собственную фабрику – 
завод по производству элементов минерального питания 
растений из биогенных источников, обеспечивающий 
объемы потребления его земледельческой отрасли». 

Кроме того, А.Н. Гриднев подробно доложил об 
опыте создания геоаналитического центра муниципально-
го образования для решения задач по мониторингу зе-
мель сельскохозяйственного назначения на базе геоин-
формационной системы, которая проходит апробацию на 
территории района. Руководитель комитета сообщил, что 
система позволяет не только получать оперативную ин-
формацию о состоянии полей, визуализировать, накапли-
вать и анализировать ее, т.е. – формировать базу данных 
земель сельскохозяйственного назначения в разрезе по-
лей, но также готовить отчеты. Со временем, отметил 
А.Н. Гриднев, благодаря расширению программного обес-
печения в рамках системы можно будет вести практически 
полный документооборот по землепользованию и состоя-
нию земель сельхозназначения и почв пашни, что позво-
лит планировать и организовывать действенный контроль 
землепользования сельхозпредприятиями.  

Уже сегодня, отметил докладчик, благодаря ра-
боте системы – более точному определению границ и 
площади участков землепользования, в том числе пашни 
– удалось значительно снизить расхождение в отчетности 
хозяйств по землепользованию.  

А.Н. Гриднев обратил внимание на то, что для 
полноценного использования всех возможностей систе-
мы, необходимо создать единый реестр нумерации полей 
района, поскольку до настоящего времени каждое хозяй-
ство вело ее самостоятельно. По окончании этой работы 
появится возможность осуществлять сбор оперативной 
информации и вести регулярный мониторинг выполнения 
положений программы биологизации и соблюдения норм 
концепции бассейнового природопользования в разрезе 
каждого поля, а не в целом по хозяйству, как сейчас.  

В заключение докладчик подвел первые итоги 
работы инспектора земельного контроля ОАО «Белгород-
ский земельный фонд», осуществляющего деятельность в 
соответствии с постановлением Правительства Белго-
родской области от 26 января 2015 года №14-пп «Об ут-
верждении Кодекса добросовестного землепользователя 
Белгородской области». 

В ходе обсуждения доклада заместитель Губер-
натора Белгородской области С.Н. Алейник заметил, что 
сегодня необходимо переходить на качественно новый 
уровень контроля исполнения положений программы био-
логизации и мониторить не каждый ее пункт отдельно, а 
комплексно определять результат хозяйствования на 
земле. При этом наиболее показательными могут быть 
данные по приходу и балансу органического вещества. 
Проведя анализ этих данных по Белгородскому району, 
Станислав Николаевич жестко рекомендовал обратить 
внимание на источники поступления органического веще-
ства в хозяйствах района с целью увеличения доли сиде-
ратов и органических удобрений. «Мы четко должны по-
нимать, - сказал заместитель Губернатора, - что все наши 
мероприятия направлены на то, чтобы в почву возвраща-
лось не менее 6 тыс. тонн сухого вещества». Он также 
информировал участников совещания о том, что сегодня 
показатели исполнения положений программы биологиза-
ции учитываются при определении погектарной поддерж-
ки сельхозтоваропризводителей.  

Поднимая тему химической мелиорации почв, ру-
ководитель департамента заявил, что программа извест-
кования заканчивается в текущем году, поэтому все пла-
новые показатели в этом направлении должны быть вы-
полнены до окончания осеннего сева. Если же за 5 лет 
они выполнены лишь на 20%, как в Белгородском и боль-
шинстве других районах области, то руководству муници-
пальных образований необходимо принимать экстраор-
динарные меры для значительного ускорения работы в 
этом направлении. «Все, и прежде всего – хозяйствующие 
субъекты – должны понимать, что повышенная кислот-
ность почв приводит к потере до 30% урожая, - подчерк-
нул С.Н. Алейник. - Вот где необходимо искать причины 
недобора производства сельхозпродукции на 1 гектар 
пашни в отдельных районах области, особенно в отрасли 
растениеводства». 

Подводя итоги, Станислав Николаевич поднял 
вопрос использования сортов и гибридов возделываемых 
сельхозкультур. Он выразил уверенность, что сегодня к 
подбору сортов и гибридов необходимо подходить еще 
более дифференцированно, чем раньше, учитывая не 
только для какой зоны рекомендованы в Госреестре те 
или иные сорта, но и их устойчивость к факторам, харак-
терным для конкретной территории региона. Поскольку, 
например, влажностный и температурный режимы вос-
точной зоны области значительно отличаются от условий 
западной и центральной зон. И те сорта и гибриды, кото-
рые хорошо проявляют себя в хозяйствах этих зон, могут 
в силу природно-климатических факторов показать значи-
тельно меньшую урожайность в восточной зоне. 

Затем работа конференции продолжилась по 
другим вопросам повестки дня. 

Департамент АПК Белгородской  
области; belapk.ru 

БЕЛГОРОДСКИЕ АГРАРИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ПРОИЗВЕЛИ 787 ТЫС. Т МЯСА 

Аграрии Белгородской области в январе-июне 
2015 года увеличили производство мяса скота и птицы до 
786,6 тыс. тонн в живом весе, что на 7,5% больше, чем в 
первом полугодии прошлого года, сообщает Белгород-
стат. Производство мяса в Белгородской области в I полу-
годии выросло на 7,5%, молока - незначительно упало. 
Малые, средние и крупные предприятия области в первом 

полугодии 2015 года произвели 409 тыс. тонн мяса птицы, 
что на 9,7% больше к уровню такого же периода 2014 го-
да. Свинины произведено 367,9 тыс. тонн (рост на 5,2%). 
В производстве крупного рогатого скота рост (производст-
ва мяса) составил 12,6%, до 9,7 тыс. тонн. 

agrobel.ru 

КРУПНЫЕ СВИНОКОМПЛЕКСЫ – В ПРИОРИТЕТЕ МИНСЕЛЬХОЗА 

Об этом ТАСС заявил глава аграрного министерст-
ва Александр Ткачев. 

«Как бы это жестко не звучало, производство мя-
са свинины мы будем развивать в больших комплексах. 
Мы уже доказали, что таким образом практически закры-
ваем потребление», - сказал министр. 

Мелкотоварное производство следует развивать 
в молочной отрасли, виноградарстве и садоводстве, про-
должил Ткачев. 

«Что касается мелкотоварного производства - это 
молочное направление. Здесь должны быть тысячи, де-
сятки тысяч семейных ферм. Производство винограда - то 
же самое. Садоводство имеет право на жизнь и в боль-
ших комплексах, и в небольших», - считает он. 

«Производство мясо говядины - в том числе 
/следует развивать - Ред./ через семейные фермы. Мы не 
можем одним «Мираторгом» накормить всю страну», - 
заметил Ткачев. 

Большие мясные комплексы должны закрывать 
примерно 15-20 % потребности в говядине в России, зая-
вил министр. Оставшуюся часть, по его мнению, компен-
сирует, в частности, убой молочного скота. 

Недостаток мелкотоварного производства - сла-
бая правовая база, добавил Ткачев. Это усложняет рабо-
ту банков с такими предприятиями и является основной 
причиной преобладания крупных компаний в структуре 
распределения кредитов для АПК и субсидий по ним, ре-
зюмировал министр. 

agrobel.ru 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

Брифинг прошел в пресс-центре Губернатора и 
Правительства Белгородской области. На вопросы жур-
налистов ответил секретарь Совета безопасности облас-
ти Сергей Литвинов. 

«Главная задача, поставленная Губернатором 
области, - это не допустить пожаров природного характе-
ра, принять все возможные, да и невозможные меры для 
того, чтобы их не было. Для этого в регионе создана эф-
фективная система профилактики и пропаганды, осуще-
ствляется повсеместный контроль, мобилизованы все 
силы, ответственные структуры, добровольцы. Очень 
важно привить гражданам культуру пожарной безопасно-
сти, донести до них, что любое, даже безобидное поджи-
гание может обернуться трагедией. Это самое главное. 
Также одна из важных задач – установление лиц, винов-
ных в возгораниях», - сказал Сергей Александрович. 

Журналистов интересовал вопрос наказания ви-
новных в поджигании лиц, суммах штрафов и количестве 
человек, привлеченных к ответственности за поджоги. 

Сергей Литвинов пояснил, что законодательством 
страны предусмотрена ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности, есть областной закон 
Белгородской области №35 «Об административных пра-
вонарушениях» - нормативные акты предусматривают 
наказания за поджоги мусора, сухой травы и прочего. На 

граждан существуют штрафы от 1 до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц от 4 до 30 тысяч рублей, на юридиче-
ских от 150 до 500 тысяч рублей. 

«В этом году у нас уже 505 граждан привлечено к 
административной ответственности за поджоги сухой тра-
вы, мусора. Сумма штрафов составила более 1,3 мил-
лиона рублей. Количество штрафов растёт с каждым го-
дом. Губернатором области поставлена жёсткая задача 
по этому вопросу – виновник должен быть установлен», - 
сказал Сергей Литвинов. 

В области, по словам Сергея Александровича, 
отлажена система взаимодействия всех структур, система 
мониторинга в режиме реального времени, установлены 
видеокамеры для контроля ситуации в лесах, использует-
ся авиация, мобильные группы. 

«По всей области действует единая диспетчер-
ская служба 112. На этот номер можно позвонить кругло-
суточно, бесплатно, сообщить о возгорании», - добавил 
Сергей Литвинов. 

Как считает Сергей Александрович, лучший мо-
ниторинг – это бдительность самих граждан, которые со-
общают о возгораниях. Кстати, сообщившим о пожаре 
полагается премия. 

belregion.ru 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

Сад без хозяина 
Собственные питомники плодовых, ягодных, дре-

весных, декоративных культур в ближайшее время поя-
вятся во многих районах области. Но, чтобы собирать 
миллион тонн яблок в год, как это предусмотрено регио-
нальной программой развития садоводства, недостаточно 
высадить новые деревья, важно поддержать те, которые 
уже есть. 

Усадьба Михаила Сафроновича Балабанова в 
селе Искра Корочанского района считается памятником 
садово-паркового искусства. Наш земляк, известный са-
довод-генетик, родился и жил в этих местах. В 1909 году 
он заложил здесь самый большой в Курской губернии 
плодово-ягодный питомник. Сортовой питомник Балаба-
нова был награжден семью золотыми и тремя серебря-
ными медалями различных выставок. Имя Балабанова 
было известно всем просвещенным садоводам России, к 
нему приезжал Мичурин. 

Сегодня балабановский сад густо зарос кленами, 
березами и другими деревьями. Здесь едва можно раз-
глядеть яблони. Заброшенный сад занимает 250 гектаров, 
за ним давно никто не ухаживает. При этом усадьба гра-
ничит с известным не только у нас в области, но и за ее 
пределами Корочанским плодопитомником.  

-Балабановский сад сегодня — рассадник всяких 
вредителей и болезней. Это, конечно, создает угрозу на-
шему питомнику и мешает выращивать здоровый  поса-
дочный материал», — говорит председатель Совета ди-
ректоров  питомника Виктор Городов. - Сад нужно или  
корчевать, или приводить в порядок. 

Тревога садовода вполне понятна инспекторам 
Россельхознадзора. Они развесили в садах феромонные 
ловушки на восточную плодожерку и калифорнийскую 
щитовку, отобрали образцы для исследования на такие 
заболевания, как бактериальный ожог и шарка сливы. 
Результаты исследований будут известны чуть позже. А 
пока местные жители вывозят в заброшенный сад раз-
личный бытовой и строительный мусор, недавно на не-
санкционированной свалке даже возник пожар. Вряд ли 
такой участи желал своему детищу наш известный зем-
ляк. 

Вместо молочного жира - растительный 
За 1 полугодие 2015 года в ФГБУ «Белгородская 

МВЛ» с целью производственного и инспекционного кон-
троля и мониторинга, сертификации продукции поступило 
5298 проб продуктов и кормов отечественного и импорт-
ного происхождения. 1693 пробы поступило от Управле-
ния Россельхознадзора по Белгородской области. Иссле-
дования прошли пробы молочной продукции (молоко сы-
рое, масло сливочное, сыры), образцы мясных продуктов 
(субпродукты, мясо сырье убойных животных и птицы, 
готовые мясные продукты, шпик, жир-сырец), пробы рыб-
ной продукции.  

Получено 153 положительных результата. В про-
бах молочных продуктов, в мясе, субпродуктах, меде об-
наружены остаточные количества лекарственных препа-
ратов; в 126 пробах молочных продуктов установлена 
фальсификация молочного жира растительными жирами. 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Белгородской области; www.belnadzor.ru 

ООО «Ветин» 
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

ВЕТПРЕПАРАТАМИ 

офис «Ветпрепараты» 

 

Белгород, ул. Костюкова д. 34 
Тел./факс: 8 (4722) 55-20-27 
E-mail: vetinbel@yandex.ru 
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НННОООВВВОООСССТТТИИИ   АААПППККК   РРРОООССССССИИИИИИ   
НА РЕАЛИЗАЦИЮ «АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА» НАПРАВЛЕНО 91%  

ОТ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ 

Дмитрий Юрьев, заместитель министра сельского 
хозяйства РФ, принял участие в совещании по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности под руководством председателя Правительст-
ва РФ Дмитрия Медведева. 

Совещание было посвящено реализации Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики и социальной стабильности. 

По состоянию на 8 июля 2015 года Минсельхозом 
России направлено в регионы на государственную под-

держку сельского хозяйства 152,5 млрд руб., что в 1,4 
раза больше, чем на аналогичную дату 2014 года, из них 
непосредственным получателям направлено 86,3 млрд 
руб. или 56,6% от доведенных средств федерального 
бюджета. 

Из предусмотренных Планом средств на под-
держку сельского хозяйства Минсельхозу России пере-
числено 36,7 млрд руб. Минсельхозом России доведены 
средства в объеме 33,25 млрд руб. или 91% от получен-
ных средств. 

Напомним, что в сложившейся в начале текущего 
года макроэкономической ситуации необходимо было 
прежде всего обеспечить доступность краткосрочных кре-
дитов для сельхозпроизводителей – на пополнение обо-

ротных средств – для недопущения неконтролируемого 
роста цен и сохранения достигнутых объемов производ-
ства. 

Для нивелирования рисков повышения стоимости 
обслуживания заемных средств Минсельхоз России под-
готовил ряд предложений по корректировке нормативной 
правовой базы, что позволило повысить доли возмеще-
ния по кредитам АПК (Постановление Правительства РФ 
от 27.01.2015 №53 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства РФ от 28.12.2012 №1460»). 

Своевременное принятие данных решений Пра-
вительством позволило обеспечить кредитование на по-
полнение оборотных средств - условия кредитования не 
ухудшились для аграриев. В настоящее время эффектив-
ная ставка по кредитам на проведение сезонных полевых 
работ составляет 2-5%. 

Кроме того, в феврале текущего года Минсельхоз 
осуществил перераспределение бюджетных ассигнований 
между мероприятиями Госпрограммы. Для проведения 
сезонных полевых работ в полном объеме также увели-
чены объемы господдержки по растениеводству, что по-
зволило снизить возросшие затраты сельхозпроизводите-
лей на закупку материально-технических ресурсов. 

mcx.ru 

РОССИЯ ИЗУЧАЕТ ОПЫТ БРАЗИЛИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В АПК 

Российский аграрный сектор в настоящее время 
восприимчив к применению инноваций, указал вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович. 

Россия изучает опыт Бразилии по применению 
инновационных технологий в сельскохозяйственном 
производстве. Об этом сообщил журналистам вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович, отметив, что россий-
ский аграрный сектор в настоящее время восприимчив к 
применению инноваций. 

«Сегодня те компании, которые многие годы 
развивались и увеличивали производство сельхозпро-
дукции экстенсивным методом, начали переходить на 
новые инновационные технологии. Идет активное вне-
дрение новых технологий в семеноводстве и животно-
водстве», - сказал он. 

Дворкович добавил, что Россия перенимает 
опыт других стран в этой сфере. «Очень интересен опыт 
Бразилии, и мы сейчас его очень активно изучаем. Есть 
много сходств, но есть и климатические особенности», - 
отметил вице-премьер. 

По его словам, сейчас начинается активная фа-
за внедрения и разработки новых технологий в АПК Рос-

сии - «то, чем раньше мы действительно не занима-
лись». 

По словам Дворковича, правительство к октябрю 
подготовит нормативную базу по ограничению госзакупок 
иностранного оборудования в ряде сфер, в том числе в 
телекоме.  

По его словам, в правительстве готовятся планы 
«по всем направлениям импортозамещения», которые 
нацелены на производство различных видов технологий 
и оборудования в России. 

Дворкович напомнил, что эта тематика активно 
обсуждалась на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге, 
передает ТАСС. 

«Обсуждение будет продолжено и на форуме 
«Открытые инновации» в октябре.  Мы вместе с колле-
гами будем эти документы готовить и предлагать для об-
суждения. Как раз в сентябре-октябре будет наиболее 
активная фаза обсуждения этих вопросов», - сказал 
Дворкович. 

agronews.ru 

http://government.ru/news/18825/
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ 

14 июля замминистра сельского хозяйства РФ  
Е. Астраханцева провела заседание Совета по малому и 
среднему предпринимательству. С основным докладом 
«О доступности финансово-кредитных и страховых про-
дуктов малым формам хозяйствования» выступил А. Ку-
ценко, директор департамента экономики и государствен-
ной поддержки АПК Минсельхоза России. 

Руководитель отраслевого департамента отме-
тил, что в целях поддержания инвестиционной привлека-
тельности агропромышленного комплекса размер возме-
щения на уплату процентов в 2015 году по кредитам (зай-
мам) малых форм хозяйствования увеличен с 2/3 до 100% 
ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации. Кроме того, субсидирование части про-
центной ставки из регионального бюджета субъекта РФ 
варьируется в пределах 1,65-2,75 процентов. 

Общая ставка по кредитам малых форм хозяйст-
вования с учетом возмещения из федерального бюджета 
составляет 9,9-11%. Выступившие в качестве содокладчи-
ков вице-президент - начальник Управления развития ма-

лого бизнеса ОАО «Сбербанк России» Андрей Шаров со-
общил о разработанном в учреждении комплексном кре-
дитном продукте на привлекательных условиях для пред-
приятий сельскохозяйственной отрасли, включающий ли-
зинг транспорта или техники, а также необходимый пакет 
услуг расчетно-кассового обслуживания. 

Лидером кредитования агропромышленного ком-
плекса России, в том числе малых форм хозяйствования, 
является ОАО «Россельхозбанк» (более 70 кредитных 
продуктов для корпоративных клиентов, в том числе бо-
лее 20 специальных продуктов для кредитования малых 
форм хозяйствования). 

Вместе с тем, члены Совета по малому и сред-
нему предпринимательству отметили снижение объема 
кредитования малого бизнеса на селе и недоступность 
получения кредитов. В принятом решении ОАО «Россель-
хозбанк» и ОАО «Сбербанк России» рекомендовано акти-
визировать работу по кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

mcx.ru 

А. ТКАЧЕВ. ВЫСОКИЙ КУРС ДОЛЛАРА СДЕЛАЛ РОССИЙСКИЙ АПК  

БОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНЫМ 

Высокий курс доллара по сравнению с показате-
лем четырех-пятилетней давности сделал российский 
агропром более рентабельным. Такое мнение в интервью 
ТАСС высказал глава Минсельхоза Александр Ткачев. 

«Семеноводство было убыточно или по нулям. 
Птицеводство четыре года назад было убыточным, я знаю 
это не понаслышке; яйцо было убыточным пять лет назад 
катастрофически», - отметил министр. По его словам, 
крупные холдинги несколько лет назад выживали за счет 
продажи зерна как более рентабельного продукта. 

Отсутствие прибылей в сельском хозяйстве ми-
нистр связывает с недооцененностью доллара. «Доллар 
был низкий, и нас просто раздавливало (импортом - прим. 
ред.)», - сказал Ткачев. «Вы представляете, вот в этих 
условиях - как развиваться?», - сказал министр. Нынеш-
ний рост курса доллара и повышение цен на сельскохо-

зяйственную продукцию позволяет производителям хоть 
немного зарабатывать, считает Ткачев. 

«Повышение цены (на продукцию АПК - прим. 
ред.) - это, на мой взгляд, обосновано. И 5% для произво-
дителя это не то чтобы высокая рентабельность. Поэтому 
цены дают возможность для производителей зарабаты-
вать. Если не будут продавать по нормальным ценам, то, 
значит, мы просто не будем развиваться, производить, 
брать кредиты», - заметил министр. 

При этом рост цен на продовольствие не приво-
дит к падению спроса, считает Ткачев. «Но если такое 
(подорожавшее - прим. ред.) мясо покупают, значит, это 
не критично. Потребление растет, в том числе. И я счи-
таю, что этот баланс примерно сегодня найден. И мы 
должны это ценить», - подытожил министр. 

agronews.ru 

КУБАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ АГРАРИЯМ ПЕРЕЙТИ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА 

Одна из ключевых проблем в АПК региона заклю-
чается в том, что большая часть посевного материала 
завозится из-за рубежа, сообщает пресс-служба админи-
страции края. Доля посевов импортными семенами ово-
щей составляет 82%, подсолнечника – 70%, сахарной 
свеклы – 95%. При этом импортные семена дороже, что в 
конечном итоге отражается на конечной цене продуктов, 
передает РБК. 

По словам директора ВНИИ им. В.С. Пустовойта, 
академика Вячеслава Лукомца, для решения проблемы 
нужно объединить науку и производство. Сейчас они да-
леки друг от друга. К тому же в головах аграриев прочно 
засел стереотип о том, что импортное значит качествен-
ное. Кубанские ученые готовы это мнение опровергнуть. 

«Есть легенда, что иностранные гибриды лучше, 
урожайнее. Но в 1990-м году была урожайность подсол-
нечника 25 центнеров с гектара, сейчас 70% засеяно им-
портными семенами, а урожайность такая же. То есть, 
экономического эффекта нет. Если бы мы засеяли поля 
отечественными семенами, мы бы сэкономили 1 млрд 
руб., а мы тратим деньги на дорогостоящие семена», - 
отметил спикер. 

Ученые предлагают переходить на государствен-
но-частное партнерство, теснее взаимодействовать с 
крупными агрохолдингами, чтобы совместно выращивать 
качественные семена. К тому же согласно «Доктрине про-
довольственной безопасности РФ», к 2020 году доля сор-
тов и гибридов отечественной селекции должна быть не 
менее 75%. 

«Считаю, краю нужна программа развития семе-
новодства. Это должна быть живая, действующая про-

грамма. У нас есть все условия, чтобы создавать собст-
венные конкурентоспособные сорта и гибриды, которые 
будут востребованы не только внутри региона, но и дале-
ко за его пределами, – заявил врио губернатора региона 
Вениамин Кондратьев и дал поручение краевому мин-
сельхозу разработать программу до конца года. При этом 
обязательно привлечь к ее разработке членов Аграрного 
совета, а также бизнес и широкую научную обществен-
ность. 

Кроме того, власти региона намерены к концу го-
да утвердить программу, которая решит проблему нехват-
ки кадров в АПК. «Нужен единый алгоритм: главы районов 
и предприятий обозначают вузам, каких специалистов 
сейчас не хватает, и в университетах студентов начнут 
готовить точечно, конкретно для территорий. Затем выпу-
скники едут работать на места», – заявил Кондратьев, 
отметив, что главы муниципалитетов должны активно 
включиться в этот процесс. 

Ректор Кубанского аграрного университета Алек-
сандр Трубилин считает, что решить проблему поможет 
стимулирование со стороны краевых властей государст-
венно-частного партнерства для подготовки кадров для 
сельских территорий. 

«Необходимо воссоздать систему практического 
обучения специалистов аграрного направления. Опреде-
лить круг предприятий, которым предоставить опреде-
ленные преференции, либо материальные стимулы. Что-
бы такая форма взаимодействия производства, вуза и 
государства была выгодна всем сторонам», – заключил 
Александр Трубилин. 

agroobzor.ru 
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ИИИННННННОООВВВАААЦЦЦИИИИИИ   ИИИ   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   ИИИССССССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   
РОССИЙСКАЯ ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА «ВОЛГА-СМ» 

Дождевальная машина «Волга-
СМ» с полиэтиленовым трубопроводом и 
блоком управления по мобильной связи 
была представлена в Волжском НИИ гид-
ротехники и мелиорации. Запуск и демон-
страция работы опытного образца состоя-
лись на орошаемом участке опытно-
производственного хозяйства. Это совме-
стная с Энгельсским технологическим ин-
ститутом (филиалом) Саратовского госу-
дарственного технического университета 
имени Гагарина Ю.А. уникальная разра-
ботка. 

«Сегодня требуется в полной мере удовлетво-
рить запрос работающих и готовых работать на орошае-
мых площадях аграриев на доступные по цене и качест-
венные дождевальные машины отечественного производ-
ства», - подчеркнул представитель департамента мелио-
рации Минсельхоза России Андриан Калинин. 

Разработку таких машин ведут все подведомст-
венные департаменту научные учреждения. Помимо 
Волжского НИИ гидротехники и мелиорации, Российский 
НИИ проблем мелиорации создает круговую машину на 
электрическом ходу, Всероссийский НИИ систем ороше-
ния и сельхозводоснабжения «Радуга» - машину «Кубань» 
нового поколения. 

Как было отмечено в ходе презентации, к пре-
имуществам многофункциональной 12-опорной ДМ «Вол-
ги-СМ» относится высокая энергоэффективность, обеспе-
чиваемая механизмом перехода на низкий напор подачи 
воды, длительный срок эксплуатации (до 50 лет) и нали-
чие устройства реверсного движения, что дает возмож-
ность фермеру размещать несколько сельхозкультур од-
новременно под одну машину на площади 72 гектара. 

— В качестве основного водопроводящего трубо-
провода мы используем полиэтиленовые трубы диамет-
ром 110 и 160 мм, а для максимального расхода воды — 
комбинации труб диаметром 200 и 110 мм, — знакомил 
нас с техническими и другими характеристиками машины 
завотделом, доктор технических наук Николай Рыжко. — 
Дополнительный стальной трубопровод (102х3,5 мм) 
предназначен для подачи воды в гидроприводы тележек и 
небольшого расхода воды на дождеватели. Машина ком-
плектуется блоком телеуправления и устройством кон-
троля работы дождевальной машины по мобильной свя-
зи. Перед нами образец машины на 12 опорах, в прошлом 
году была изготовлена трёхопорная машина для неболь-
ших фермерских хозяйств. Стоит сказать, что на сего-
дняшний день в нашей стране практически не осталось 
заводов-изготовителей дождевальных машин. И в по-
следнее десятилетие российские сельхозтоваропроизво-
дители покупали дождевальные машины за рубежом. На 
саратовских полях работают ДМ «Зиматик», «Валей», 

«Бауэр». Но эти машины дорогостоящие 
и не всем крестьянам по карману. До 
прошлого года шли поставки небольшого 
количества ДМ «Фрегат» из Украины. 
Сегодня у России один выбор — созда-
вать свои машины и ускоренными тем-
пами развивать орошение. 

Разговор о создании отечест-
венных дождевальных машин нового 
поколения идёт давно. В прошлом году 
Департамент мелиорации Минсельхоза 
РФ поручил всем подведомственным 
НИИ создать отечественные дождеваль-

ные машины, по качеству не уступающие импортным ана-
логам. Работы были профинансированы в рамках госза-
каза. Сегодня первыми заявили о создании дождевальной 
машины учёные ВолжНИИГиМа. Добавлю, что уже не-
сколько лет здесь успешно проводилась модернизация 
машины «Фрегат», однако в основу новой машины были 
положены лишь принципы кругового движения на гидрав-
лическом ходу. Разработчики ДМ «Волга-СМ» пошли 
дальше, и сегодня впервые в России получена дожде-
вальная машина реверсного движения. Она может пере-
двигаться как по часовой стрелке, так и в обратном на-
правлении, регулировать и чередовать полив с учётом 
размещения на участке разных сельскохозяйственных 
культур. Это техническое достижение даст, например, 
небольшим фермерским хозяйствам возможность рабо-
тать на полях с разным набором культур. Серьёзным дос-
тоинством является и управление машиной с использова-
нием обычной мобильной связи. И другое преимущество: 
эта машина переведена на низконапорный забор воды, 
что даёт снижение напора с 7 до 3.5 атмосфер, экономию 
расхода воды до 15%. 

Если ДМ «Волга-СМ» получит путёвку в жизнь, то 
можно будет поздравить не только коллектив НИИ, но и 
сельхозтоваропроизводителей, которые ждут эту машину 
на своих полях. «По техническим параметрам машина 
длиной 452 м нисколько не уступает зарубежным анало-
гам. К тому же она в разы дешевле импортных марок», - 
прокомментировал разработку Владимир Шадских, замес-
титель директора НИИ по науке, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.  

Сегодня импортные дождевальные машины стоят 
от 7-9 млн руб. и выше, тогда как ДМ «Волга-СМ» будет 
доступна по цене многим аграриям. Например, 12-
опорная машина будет стоить в пределах 2,5 млн руб., 
меньше опор — ниже цена.  

После проверки технических параметров новой 
дождевальной установки, которую проведет Поволжская 
машиноиспытательная станция, машину передадут в се-
рийное производство – от 50 до 70 единиц в год. 

По материалам mcx.ru; saratov.mk.ru 

СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ОСВОИЛИ МИКРОКЛОНИРОВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ 

Сибирские ученые из Нарымского отдела НИИ 
сельского хозяйства и торфа освоили процесс микрокло-
нирования картофеля. Они утверждают, что в рамках года 
из единственного образца можно получить несколько де-
сятков миллионов картофеля, огражденного от вирусов. К 
преимуществам метода, добавляет старший научный со-
трудник С.Красников, относится и то, что картофель при 
микроклонировании способен сохранить чистоту сорта. 

«Пробирки для выращивания картофеля сте-
рильны, в них находится особый питательный раствор. В 
него специалисты помещают несколько клеток картофеля. 

Через некоторое время в ней формируется растение», - 
рассказывает Сергей Красников. 

После прорастания растения высаживают в горш-
ки с почвой, на корешках происходит формирование ма-
леньких клубней, сохраняющих чистоту сорта. 

«Технология выращивания картофеля, опробо-
ванная сибирскими учеными, заинтересовала соседнее 
сельхозпредприятие. В ближайшее время у нас в планах 
дополнять коллекцию сортов, выведенных в научно-
исследовательском институте», - подытожил ученый. 

agro-sputnik.ru 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УРОЖАЙНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ РАПСА? 

Группа ученых из Франции первая в мировой 
практике расшифровала геном рапса. Исследователи по-
лагают, что эта информация будет способствовать увели-
чению урожайности и повышению сопротивляемости рап-
са к болезням. Масштабную научную работу курировал 
Национальный институт агрономических исследований 
(INRA). «Рапс – сельскохозяйственная культура, которую 
в крупных масштабах начали возделывать не так давно. У 
него есть огромный потенциал для генетических усовер-
шенствований», - говорится в сообщении пресс-службы 
INRA. Сейчас рапс является популярной сельхозкульту-
рой в мире. Его широко используют в пищу, а в ХХ веке 
рапс стали применять как сырье для производства биоло-

гического топлива. Ученые, расшифровавшие геном рапса 
«создали уникальный ресурс», комментируют в институте. 
Это даст возможность выявлять специфические гены и 
благодаря этому выводить новые сорта рапса, различные 
по «содержанию и составу масла, устойчивости к пато-
генной микрофлоре, неблагоприятным погодным услови-
ям и высокой урожайности». Трансгенный рапс, заявляют 
ученые, расширит возможности использования азота. 

Рапс – естественный амфидиплоид, эта культура 
возникла от скрещивания в природных условиях сурепицы 
и огородной капусты. Главная трудность, с которой столк-
нулись исследователи – распознание и различение двух 
субгеномов от растений-прародителей. 

http://www.agro-sputnik.ru/index.php/selskie-izobreteniya/958-novyy-sort-kartofelya-sozdali-rossiyskie-uchenye
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«Оригинальная стратегия расшифровки и созда-
ние биоинформационных аналитических средств позво-
лило ученым добиться результата. Впервые в мировой 
научной практике геном полиплоида разгадан и сопостав-
лен с геномами двух прародителей», - уточняют в инсти-
туте агрономических исследований. 

Рапс (Brassicanapus) известен земледельцам не-
сколько тысяч лет. В Европе его начали возделывать с 13 
века, популярность к культуре пришла в конце 17 века. 
Масло рапса использовали для приготовления пищи, ос-

вещения жилья, им смазывали детали паровых машин. 
Данные ФАО свидетельствуют о том, что посевные пло-
щади рапса во всем мире составляют 36,3 млн га, лиди-
рующие позиции по производству этой культуры у Кана-
ды, Китая и Индии. 

Если открытие ученых позволит увеличить уро-
жайность рапса и его устойчивость к болезням мировое 
сообщество останется в выигрыше. 

agro-sputnik.ru 

ВЫРАЩИВАНИЕ ГАЗОНА, ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Выращиванием газона, генерирующего электри-
чество и перерабатывающего отходы, занимаются ученые 
Кубанского государственного университета. 

«Образец такого газона функционирует в лабора-
тории. Он вырабатывает электричество, достаточное для 
работы маленького светодиодного элемента. Большая 
площадь газона позволит выработать больше электро-
энергии. В ближайших планах выращивать газон площа-
дью 3-4 метра на территории КубГУ. Исследовательская 
работа идет в рамках программы «Стратегическое разви-
тие вуза», - прокомментировал Никита Волченко, соавтор 
научной работы, кандидат биологических наук. 

По словам Н. Волченко электричество вырабаты-
вается определенными бактериями. Химическая реакция, 
как результат их жизнедеятельности дает воздействие на 
анод, который является источником электронов, находя-
щийся под корневой системой. Приемники-катоды, сде-
ланные из графита, располагаются на поверхности, воз-
никает напряжение. Растительность служит в данном слу-
чае катализатором: во-первых, в корневой системе раз-
множение бактерий идет быстрее, во-вторых, она перера-
батывает «несъедобные» соединения азота в биомассу и 
поглощает тяжелые элементы. 

Выращивание газона, генерирующего электриче-
ство можно применять у проезжих частей автодорог, он 

будет очищать водные стоки от загрязнений, а также вы-
рабатывать слабое электричество. Разработка техноло-
гии принадлежит преподавателям и студентам вуза. Идея 
не нова, ряд аналогичных экспериментов проводили за 
границей, но в нашей стране ни одни ученые не начали 
полевые испытания. Если опыт покажет, что кубанские 
исследователи провели испытания удачно, то они запа-
тентуют разработку. В лабораторных условиях получает-
ся достичь напряжения, мощность которого равна 9-12 
вольт. По мнению Никиты Волченко, возможности разра-
ботки не до конца оценены. Несколько лет назад все счи-
тали, что солнечные батареи могут использоваться для 
игрушек или космоса, а сейчас с их помощью работают 
светофоры. 

С начала текущего года ученые Кубанского госу-
дарственного университета заработали «серебро» на 
Всероссийском конкурсе научно-технического творчества 
в области микробных топливных технологий, также к ус-
пехам ученых можно отнести золотую медаль московского 
международного салона изобретений и инноваций «Архи-
мед-2015». Работа по выращиванию уникального газона 
будет продолжена. 

agro-sputnik.ru 

ГЕНЕТИКА НА СЛУЖБЕ ПРЕКРАСНОГО 

Ученые из Лионского университета в Сент-Этьен 
(Франция) выявили ген, частично отвечающий за непо-
вторимый нежный аромат розы. Это от-
крытие, как говорит Сильвия Баудино 
(SylvieBaudino), поможет восстановить 
натуральный аромат у тех сортов роз, 
которые в результате селекции утратили 
это свойство. Об исследовании расска-
зывает портал NewScientist, информиру-
ет scientificrussia.ru. 

Исследователи сравнили геномы 
двух заметно отличающихся сортов роз: 
сильно пахнущей Папы Мейян и Руж 
Мейян со слабым ароматом. Первый 
сорт розы производит больше монотер-
пенов — ароматических углеводородов, создающих мно-
гие известные природные ароматы, например, мяты или 
цитронеллы. Специалисты обратили внимание на ген 
RhNUDX1, который был активен в розе сорта Папа Мейян. 
В других растениях он отвечает за выработку фермента, 
помогающего растениям бороться с неблагоприятными 

факторами внешней среды. Ученые предположили, что 
этот же ген может быть ответственен за выработку спе-

цифических монотерпенов в розе. 
Когда ученые искусственно пода-

вили активность найденного гена, выве-
денные розы не издавали того самого ро-
зового аромата. 

В другом эксперименте исследо-
ватели скрестили сорта Олд Блаш с ин-
тенсивным ароматом и Розу Вихура. По-
томство получилось одинаково душистым. 

Сильвия Баудино, руководившая 
исследованием, считает, что открытие мо-
жет быть полезным для выведения иде-
альной розы, которая будет не только кра-

сива и вынослива, но также и ароматна. Селекционеры 
смогут достаточно быстро вырастить гибридные сорта 
путем проверки наличия нужных генов в растении еще до 
того, как роза расцветет. 

news.plonto.ru 

НАЙДЕН БЕЗВРЕДНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЯТЬ ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Ученые в Великобритании разработали способ 
генетического изменения и управления агрессивным ви-
дом моли, которая наносит серьезный ущерб капусте, 
рапсу и другим культурам во всем мире.   

Ученые Оксфордского университета, объединен-
ные в компанию Oxitec, вывели капустную моль с «геном 
самоуничтожения», который существенно сокращал попу-
ляцию во время испытаний в теплицах. 

Эффективность метода гена самоуничтожения 
была уже проверена на переносящих лихорадку денге 
москитах, чья популяция была сокращена на 90% в испы-
таниях в Бразилии, Панаме и Каймановых островах. 

Данное исследование открывает новые возмож-
ности для будущего сельского хозяйства с методами де-
зинсекции, которые являются нетоксичными и не исполь-
зуют пестициды, сообщили исследователи Oxitec. 

Согласно исследователям, работа которых была 
опубликована в журнале BioMedCentralBiology, борьба с 
капустной молью на овощных фермерах, производящих 
крестоцветные, обходится фермерам во всем мире в $5 
млрд в год. Энтомологи Корнелльского университета в 
США, которые сотрудничали с исследователями Oxitec, 

заявили, что ни стандартные, ни органиче-
ские пестициды не могут контролировать 
распространение моли. Капустная моль 
является серьезной проблемой для фермеров в штате 
Нью-Йорк и во всем мире, где производят крестоцветные 
овощи и полевые культуры. Моль атакует урожай, выра-
ботав сопротивляемость инсектицидам, поэтому срочно 
требуются новые способы контроля ее популяции. Иссле-
дователи генетически модифицировали самцов моли, 
которые могут спариваться точно так же, как обыкновен-
ные насекомые, но производят потомство только из сам-
цов. В испытаниях в теплицах помещение ГМ-особей в 
популяцию моли приводило к полному ее уничтожению в 
течение восьми недель. Ученые сообщили, что в отличие 
от инсектицидов, которые могут влиять на ряд насекомых, 
включая пчел, подход генетической модификации на-
правлен только на одну определенную разновидность 
вредителей. Ген самоуничтожения нетоксичен, поэтому 
птицы и другие животные не получат неблагоприятного 
воздействия, съев моль. 

Биомедиа.ру 

Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 

http://биомедиа.рф/novosti/innovacii/3477-nayden-bezvrednyy-sposob-upravlyat-vreditelyami.html
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ВВВАААШШШ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККОООНННСССУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААНННТТТ   
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О ВЕТЕРИНАРИИ» 

1 июля на пленарном заседании Государственной 
Думы Российской Федерации в третьем чтении принят закон 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», разработанный Комитетом Государственной 
Думы по аграрным вопросам и поддержанный Минсельхозом 
России. 

Указанный законопроект уточняет полномочия Рос-
сийской Федерации в части разработки, утверждения и актуа-
лизации ветеринарных правил, устанавливающих обязатель-
ные для исполнения требования и процедуры, регламентиру-
ет вопросы ветеринарной сертификации подконтрольных го-

сударственной ветеринарной службе товаров, в том числе 
водных биологических ресурсов. 

Принятие законопроекта создаст условия для преду-
преждения появления и распространения на территории Рос-
сийской Федерации новых и экзотических болезней опасных 
как для животных, так и для человека, для более эффективно-
го осуществления мер по обеспечению эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в Российской Феде-
рации, а также позволит специалистам обоснованно и моти-
вированно применять административные меры воздействия к 
нарушителям ветеринарного законодательства.   

mcx.ru 

ПРИНЯТ НАЦСТАНДАРТ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Принят Национальный стандарт на органическую 
сельхозпродукцию в России. Стандарт является основопола-
гающим документом перспективной для России отрасли, и это 
первый официально принятый документ в данной сфере. Он 
определяет правила производства, переработки, транспорти-
ровки и хранения органической продукции.  Следующий шаг - 
принятие федерального закона об органическом сельском 
хозяйстве - по словам замглавы комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Надежды Школкиной, запланирован на осен-
нюю сессию 2015 года. 

Знаменательно, что стандарт полностью запрещает 
ГМО. Жизненный цикл органических продуктов отличается от 
промышленного производства продуктов питания, поэтому 
контролируется каждый этап производства, а не просто ко-
нечный продукт. Согласно стандарту, производство органиче-
ской продукции, должно быть расположено вдали от источни-
ков загрязнения окружающей среды, объектов промышленной 
деятельности, территорий интенсивного ведения сельского 
хозяйства. Выращиваться продукция может только на чистой 
почве.  

Минимальное время для «очищения» земли от хими-
катов в растениеводстве составляет в среднем 2-3 года, пере-
ходный период в животноводстве и аквакультуре составляет 
4-24 месяца. Обрабатываться растения могут только биологи-
ческими средствами защиты, без использования ядохимика-
тов. Животные и птицы должны содержатся на свободном 
выгуле, отношение к ним максимально гуманное. Запрещено 
использование гормонов роста, необоснованного применения 
антибиотиков, сроки убоя значительно больше, чем в интен-
сивном сельском хозяйстве. Корма только натуральные, соб-
ственного производства. Национальный стандарт гармонизи-
рован с регламентами по органическому сельскому хозяйству 
ЕС. Вопрос о признании данного стандарта за рубежом и, 
наоборот, международных стандартов в России остается от-
крытым до принятия федерального закона об органическом 
сельском хозяйстве.  «Органическое сельское хозяйство будет 
способствовать повышению конкурентоспособности отечест-

венной сельхозпродукции за счет повышенных требований к 
качеству. 

 Кроме того, по данным социологических исследова-
ний, 58% россиян готовы переплачивать за экологичность 
продукции. Спрос на нее намного превышает предложение», - 
говорит Исполнительный директор Союз органического зем-
леделия Роман Гуров. 

Развитие в России органического сельского хозяйст-
ва направлено на развитие «зеленой экономики». По сравне-
нию с традиционным земледелием органические технологии 
требуют на 1/2 меньше энергии, выбросов парниковых газов 
до 50% меньше. Органическое сельское хозяйство не загряз-
няет почву, воздух и грунтовые воды химическими удобре-
ниями и средствами защиты животных. Помимо этого, оно 
помогает восстановить нарушенные экосистемы за счет ис-
пользования биологических методов повышения плодородия 
почвы и защиты растений, что способствует процессам само-
восстановления экосистем и долговременного плодородия 
почв. Органическое сельское хозяйство увеличивает разнооб-
разие культур и численность полезных насекомых. 

Сегодня органическое сельское хозяйство – мировой 
тренд, оно практикуется в 160 странах мира. В 84 странах 
действуют собственные законы об органическом земледелии, 
в десятках стран такие законопроекты разрабатываются. По 
оценкам международных экспертов, мировой рынок экологи-
чески чистой сельхозпродукции в 2020 году составит $200 – 
250 млрд. Россия способна занять 10-15% данного рынка.  

Исследования ООН показали, что при переходе на 
технологии органического сельского хозяйства продуктивность 
повышалась на 116%, а доходы фермеров увеличивались в 2-
3 раза. Производственные процессы независимые от поставок 
удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков, гормонов 
роста и т.д. сделали сельские хозяйства менее зависимыми от 
внешних экономических факторов. Увеличение доходов селян 
и сохранение здоровья почв, создает благоприятные условия 
для устойчивого развития сельских территорий.    

 agbz.ru 

В ПРАВИЛА РАБОТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

Правительство РФ изменило правила работы мно-
гофункциональных центров (постановление Правительства 
РФ от 8 июля 2015 года № 684). Так, учредителю МФЦ пре-
доставлено право принимать решение об увеличении количе-
ства окон для обслуживания населения. Кабмин объясняет 
эту поправку возросшей потребностью граждан в получении 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» и строгим ограничением максимального времени ожи-
дания в очереди. Напомним, по действующим правилам вре-
мя ожидания в очереди при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг не должно превышать 15 минут (подп. 
«б» п. 18 Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг). Максимальное количество окон для обслужи-
вания посетителей поправками не ограничивается. 

Кроме того, уточнен график работы МФЦ, располо-
женных на территории муниципального образования с чис-
ленностью жителей свыше 25 тыс. человек. Как и до внесения 
поправок, прием граждан в таких центрах должен осуществ-
ляться не менее 6 дней в неделю и не менее 10 часов в тече-
ние одного дня. Однако если раньше руководителям МФЦ 
надлежало обеспечить обслуживание посетителей в вечернее 
время (до 20.00) каждый день, то теперь – не менее чем в 
один из рабочих дней в неделю. Кроме того, нововведениями 
допускается сокращение работы многофункционального цен-
тра в выходной день (в настоящее время график работы МФЦ 
в будние дни и в выходные должен совпадать). Минимальное 
количество часов работы МФЦ в выходные дни не уточняется. 

garant.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К УЗАКОНИВАНИЮ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ СТАЛИ БОЛЕЕ СТРОГИМИ 

Правовой режим самовольной постройки претерпел 
изменения (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 258-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 222 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 
«О введении в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»). Так, уточнено понятие самовольной 
постройки. 

Сегодня критериями признания постройки таковой 
являются возведение ее на земельном участке, не отведен-
ном для этих целей либо создание постройки без необходи-
мых разрешений или с существенным нарушением градо-

строительных и строительных норм и правил (ст. 222 ГК РФ). 
К этому перечню добавлен еще один критерий: земельный 
участок не предоставлен гражданину в установленном поряд-
ке. Введены также дополнительные требования к узаконива-
нию самовольной постройки. Для того, чтобы легализовать 
строение, необходимо будет обеспечить одновременное вы-
полнение следующих условий: 

лицо, осуществившее постройку, должно иметь 
право на земельный участок, допускающее возведение на 
нем постройки определенного типа; 

http://base.garant.ru/70290064/#block_1000
http://base.garant.ru/70290064/#block_1000
http://base.garant.ru/70290064/#block_1000
http://base.garant.ru/70290064/#block_1000
http://base.garant.ru/10164072/15/#block_222
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постройка на день обращения в суд должна соот-
ветствовать параметрам, установленным документацией по 
планировке территории, правилами землепользования и за-
стройки и иным обязательным правилам; 

сохранение постройки не нарушит права и законные 
интересы третьих лиц, а также не создаст угрозу жизни и здо-
ровью граждан. 

Кроме того, органы местного самоуправления полу-
чили право инициировать снос самовольных построек, если 
они возведены на земельном участке, не предоставленном 
для этих целей и расположенном в зоне с особыми условиями 
использования территорий (за исключением зоны охраны 
объектов культурного наследия) или на территории общего 
пользования либо в полосе отвода инженерных сетей. 

В течение семи дней с момента принятия решения о 
сносе самовольной постройки муниципальные власти должны 
уведомить о нем лицо, которое возвело такую постройку. При 
этом решение должно содержать срок для самостоятельного 
сноса постройки ее владельцем. Он не может превышать 12 

месяцев (минимальный срок для выполнения этого требова-
ния не определен). 

Если установить лицо, которое возвело самовольную 
постройку, не получилось, муниципальный орган в течение 
семи дней с момента принятия решения о ее сносе обязан: 

опубликовать сообщение о планируемом сносе по-
стройки на своем официальном сайте; 

обеспечить его опубликование в официальном пе-
чатном СМИ; 

разместить это сообщение на информационном 
стенде в границах земельного участка, на котором возведена 
постройка. 

Снос постройки в случае, если ее владелец не уста-
новлен, может быть осуществлен не ранее чем по истечении 
двух месяцев со дня размещения соответствующего решения 
в Интернете. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2015 
года. 
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ЧИСЛО РЕГИОНОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 

МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ 

Минстрою России поручено проработать вопрос о 
расширении перечня регионов, реализующих программу 
«Жилье для российской семьи». Доклад с предложениями по 
решению этого вопроса ведомство должно представить в 
Правительство РФ не позднее 15 сентября текущего года. 
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отметил на 
совещании, проведенном председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым, что программа «Жилье для россий-
ской семьи» с поддержкой создания инженерной инфраструк-
туры для обеспечения строительства такого жилья в целом 
реализуется вполне успешно. Однако на данный момент к ней 
присоединились не все субъекты РФ. 

Среди регионов-лидеров, наиболее активно вклю-
чившихся в работу, он выделил Краснодарский и Пермский 
края, Республику Татарстан и Чеченскую Республику, Самар-
скую, Тульскую, Ульяновскую и Калининградскую области. В 
то же время, добавил Михаил Мень, есть ряд регионов, кото-
рые пока еще не являются участниками указанной програм-
мы, но вместе с тем характеризуются высоким спросом на 
жилье экономкласса. Министр отнес к ним Липецкую и Тю-
менскую области, а также Ставропольский, Камчатский и Ха-
баровский края. Всего на сегодняшний день программу «Жи-
лье для российской семьи» реализуют 66 регионов. «А губер-
наторов оставшихся субъектов федерации призываю поду-
мать о том, как к этой программе присоединиться, потому что 
она полезная», – добавил Дмитрий Медведев. 

Данная программа действует в 2014-2017 годах (по-
становление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 404 «О 

некоторых вопросах реализации программы «Жилье для рос-
сийской семьи» в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации«). В рамках программы предусматривается ввод 
жилья экономического класса, стоимость квадратного метра 
которого не может превышать 35 тыс. руб. (до 1 февраля 2015 
года – 30 тыс. руб.). Право на приобретение квартир по льгот-
ной цене имеют граждане: 

имеющие низкую обеспеченность общей площадью 
жилых помещений (в рамках, установленных субъектом РФ, 
но не более 18 кв. м на одного члена семьи, или не более 32 
кв. м на одиноко проживающего гражданина); 

проживающие в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, или в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции; 

имеющие двух и более несовершеннолетних детей 
и являющихся получателями материнского (семейного) капи-
тала при условии использования его на приобретение (строи-
тельство) жилья экономического класса в рамках программы; 

имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

являющиеся ветеранами боевых действий и т. д. 
Реализовать право на приобретение жилого поме-

щения в рамах программы «Жилье для российской семьи» 
можно только один раз в жизни. 
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РЕГИОНАМ И МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Внесены изменения в НК РФ, которые позволят 
региональным и местным властям облегчить налоговое 
бремя предпринимателей (Федеральный закон от 13 июля 
2015 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»). Так, законами субъектов РФ ставка 
единого налога в рамках УСН может устанавливаться в 
пределах от 1% до 6% (для случаев, когда объектом на-
логообложения являются доходы). В настоящее время 
такая ставка является фиксированной и составляет 6% (п. 
1 ст. 346.20 НК РФ). Власти Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя смогут снизить до 
3% налоговую ставку по УСН для налогоплательщиков, 
выбравших объект налогообложения в виде доходов за 
минусом расходов. Это правило носит временный харак-
тер и будет действовать в 2017-2021 годах. 

А нулевая налоговая ставка по УСН и патентной 
системе налогообложения может быть установлена ре-
гиональным законом не только для впервые зарегистри-
рованных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в производственной, социальной и (или) научной 
сферах (абз. 1 п. 4 ст. 346.20 НК РФ, п. 3 ст. 346.50 НК 
РФ), но и для тех, кто также зарегистрировался впервые и 
оказывает бытовые услуги. Муниципалитеты и города 
федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Сева-
стополь получили право снижать до 7,5% налоговую став-

ку по ЕНВД в зависимости от категорий налогоплательщи-
ков и видов предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых может применяться единый налог. Сего-
дня такая ставка составляет 15% от величины вмененного 
дохода (ст. 346.31 НК РФ). 

Кроме того, расширен перечень видов предпри-
нимательской деятельности, при осуществлении которых 
ИП вправе применять патентную систему налогообложе-
ния. Вместо 47 (п. 2 ст. 346.43 НК РФ) их станет 63. До-
бавлены такие виды деятельности, как: 
услуги общественного питания, оказываемые через объ-
екты организации общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей; 
производство хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий; 
деятельность по письменному и устному переводу; 
ремонт компьютеров и коммуникационного оборудова-
ния; 
оказание услуг (выполнение работ) по разработке про-
граммного обеспечения и баз данных. 

Новые правила в отношении УСН и патентной 
системы налогообложения начнут действовать с 1 января 
2016 года, а в отношении ЕНВД – с четвертого квартала 
текущего года 
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 Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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АААГГГРРРОООБББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   
АГРОПАРК «ДОЛИНА МЕЧТЫ» — СВОЯ ФЕРМА РЯДОМ С МОСКВОЙ 

В последние годы многих людей заботят вопросы 
не только здорового образа жизни, но и благоприятной с 
экологической точки зрения среды. И сейчас увеличива-
ется количество тех, кто не хочет жить в шумном, пыль-
ном и не совсем удобном мегаполисе, а собирается пере-
браться в деревню и вести свое натуральное хозяйство. 
Более того, некоторые специалисты вообще предлагают 
создать благоприятные условия для расселения мегапо-
лисов, чтобы люди вернулись, что называется, к земле, и 

чтобы не было экологической катастрофы. 
Это выгодно, прежде всего, самому государству. 

Ведь те, кто решил «осесть» на земле и завести свое на-
туральное хозяйство, станут производить экологически 
чистые натуральные продукты. А некоторые специалисты 
предрекают, что в таких семьях будут рождаться только 
крепкие и здоровые дети.  Ведь у них будет все, что нужно 
для нормальной жизни: нормальная еда, вода и, как след-
ствие, отсутствие многих современных болезней. 

Идея здорового образа жизни на экологически 
чистых землях находит все больший отклик у горожан. И 
пусть не все готовы вот так сразу насовсем переехать за 
город, но свое хозяйство очень хотят заиметь. Для таких 
жителей мегаполисов и создан Агропарк «Долина мечты» 
— здесь можно дышать чистым воздухом, растить здоро-
вых детей, иметь в достатке экологически чистые продук-
ты, зарабатывать деньги выращивая деревья и производя 
сельскохозяйственные продукты. 

Надо сразу отметить, что Агропарк «Долина меч-
ты» расположен в живописном месте Подмосковья, в 30 
километрах от столицы, на границе Московской и Калуж-
ской областей рядом с биосферным заказником. В рамках 
этого проекта создается настоящий город фермеров с 
инфраструктурой, которая необходима для жизнедея-
тельности фермерских поместий. И тем, кто решит приоб-
рести землю в «Долине мечты», предоставляется воз-
можность разместить свой агробизнес на специально ор-
ганизованной территории. Эта территория полностью 
обеспечена подъездом, необходимой инфраструктурой и 
всеми коммуникациями. 

Для того, чтобы завести свое хозяйство в «Доли-
не мечты» есть несколько веских причин. Во-первых, по 
прогнозам Организации объединенных наций (ООН), к 
2050 году население Земли составит более 9 миллиардов 
человек, 85 процентов которых будет жить в городах. А 
это значит, что существование в мегаполисах будет не 
только невыносимым, но и небезопасным для здоровья. 
Во-вторых, по прогнозам медиков, через 15-20 лет жители 
крупных городов будут в два раза чаще умирать от забо-
леваний дыхательных путей — скажется плохая экология. 
В-третьих, вода ближе ко второй половине нынешнего 
века станет большой ценностью — приблизительно как 
нефть в XX веке. И, в-четвертых, все возрастающий спрос 
на продовольствие уже через 30-40 лет может привести к 
исчерпанию природных ресурсов. 

Именно поэтому Агропарк «Долина мечты» попу-
лярен у покупателей — здесь можно будет успешно ре-
шить многие проблемы, которые начнут возникать у лю-
дей в дальнейшем. Этот амбициозный проект создается 
по принципу всех индустриальных парков, и в нем будут 
созданы все условия для развития малого и среднего 
сельскохозяйственного бизнеса, а также для комфортного 
существования его владельцев. 

Сейчас в «Долине мечты» организуются пруды, 
строятся дороги, проектируются коммуникации для участ-
ков и планируются выставочные площадки для реализа-

ции саженцев. Также организуется отдел по сбыту про-
дукции питомников индустриального парка и разрабаты-
ваются программы для центра обучения и консультаций 
владельцев питомников. А отечественная фермерская 
продукция поможет уменьшить продовольственную зави-
симость государства от зарубежных поставщиков. 

Основная масса покупателей участков в «Долине 
мечты» — это молодые семьи с детьми. Именно поэтому 
все здесь будет организовано для развития детей и орга-

низации их досуга. Это и школа юного садовода, и школа 
ландшафтного дизайна, где маленьким жителям «Долины 
мечты» в игровой форме расскажут и покажут, как выра-
щивать цветы или создать проект ландшафтного дизайна. 

В общем, Агропарк «Долина мечты» — это не 
только жизнь в экологически благоприятной обстановке, 
это еще и возможность создать бизнес в максимально 
лояльных условиях. И со временем хозяйство в «Долине 
мечты» может превратиться в настоящее родовое поме-
стье, в котором будут жить и дети, и внуки, и, быть может, 
даже правнуки. И которые даже через 100 лет будут с 
благодарностью вспоминать того, кто основал родовое 
имение. 

Виды и направления бизнеса, развиваемые в  
агропарке «Долина мечты»: 

1. Декоративное растениеводство. 
Саженцы декоративных деревьев за счет своей 

природной силы неприхотливы в уходе, достаточно быст-
ро растут, а выращенные из них   деревья пользуются 
большим спросом в озеленении. 

2. Садоводство 
Выращивание плодоносящих фруктовых деревь-

ев, для дальнейшей их пересадки для озеленения вновь 
построенных частных домов. 

Многие владельцы загородных домов сразу по-
сле окончания строительства своего поместья хотят 
иметь свои сады. Выращивание сада занимает длитель-
ное время, как правило, высаженные саженцы в саду на-
чинают плодоносить только через 3-4 года, а многие вла-
дельцы коттеджей хотят   все и сразу. Поэтому молодые 
фруктовые деревья 4-5 лет пользуются большим спросом 
на рынке. 

Через 10 лет в поместье будет выращен сад 
фруктовых деревьев готовых к пересадке. Так же в таком 
поместье можно будет легко организовать агротуризм, и 
дополнительно зарабатывать деньги показывая и расска-
зывая людям о том, как правильно выращивать фрукто-
вые деревья. Агротуристы посещая такое поместье увезут 
с собой весь выращенный урожай и фермеру не нужно 
будет беспокоится о реализации фруктов. 

Благодаря существующей технике выращенные  
в фермерском хозяйстве, яблони любых размеров  
можно легко пересадить в любое другое место и создать 
за один день готовый сад на участке вновь построенного 
коттеджа. 

3. Агротуризм 
Через короткое время Агропарк превратится в 

настоящий дендрарий. Создание условий для посещения 
туристами фермерских хозяйств, в которых растут сады и 
большое количество декоративных деревьев, будет пре-
красным семейным отдыхом для жителей мегаполиса. 
Туры могут быть однодневными, когда сразу большая 
группа туристов на комфортабельном автобусе доставля-
ется в хозяйство на день или несколько часов. 

Посещая, таким образом, фермерские хозяйства, 
туристы смогут: 
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 отдохнуть семьями в поместье и познакомиться с сек-
ретами садоводства. 

 в сезон цветения садов туристы смогут увидеть все 
великолепие весеннего сада. 

 в сезон сбора урожая туристы смогут собрать себе 
спелые экологически чистые фрукты   прямо с дерева. 

 купить понравившиеся деревья для обустройства соб-
ственного сада на своем участке, оплатив понравив-
шиеся деревья фермеру, турист получит их осенью. 

 фермер закажет доставку деревьев своему покупате-
лю в сервисной компании. 

 сервисная компания, собрав заявки у фермеров, орга-
низует доставку и пересадку деревьев покупателям. 

Таким образом, Фермерские хозяйства Агропарка 
будут гармонично развиваться помогая друг другу. Реали-
зация выращенной фермерами продукции за счет их аг-
ротуристической деятельности будет значительно упро-
щена. 

Инновационный бизнес по садоводству и  
выращиванию культур 

Собственный инновационный бизнес в полностью 
подготовленном бизнес-инкубаторе для развития садо-
водства и растениеводства позволяет участвовать в гран-
диозном проекте. Здесь созданы все условия для внедре-
ния передовых технологий в сфере аграрного бизнеса, 
что позволяет эффективно наладить поставки необходи-
мых продуктов питания, и в частности, свежих плодов, 
овощей и фруктов, ягод собственного производства. 

Государством реализуются целевые программы 
по развитию таких важных направлений как инновацион-
ный бизнес, фермерство, садоводство, тепличное хозяй-
ство, растениеводство. При этом главной целью мас-
штабных проектов является трансформация передовых 
научных разработок, достижений аграрного сектора в усо-
вершенствованные услуги, новые производства и техно-
логические процессы, которые направлены на решения 
одной из самых актуальных задач страны – обеспечения 
населения продовольствием. 
Какие особенности отличают инновационный бизнес 

по растениеводству? 
Инновационный бизнес для каждой отрасли на-

родного хозяйства обладает своими особенностями. Так, 
например, для сферы сельскохозяйственного производст-
ва инновации связаны, в основном, со следующими на-
правлениями: 

-Выращивание новых сортов растений и декора-
тивное растениеводство, с высокой урожайностью, эсте-
тичными качествами; 

-Внедрение новой техники и передовых техноло-
гий, которые позволяют модернизировать довольно тру-
доемкое производство; 

-Разработка передовых способов переработки 
сельскохозяйственной продукции, выпуск новых полезных 
продуктов. 

-Инновационный бизнес в этой сфере обладает 
своей спецификой, для которой свойственны особые ка-
чества: 

-Сезонность производства, затраты приходится 
осуществлять длительный период, чтобы только в конце 
года получить необходимый результат; 

-Разный период производства большого ассорти-
мента продукции, при этом успех предприятия может 
зависеть от других отраслей, климатических условий, 
человеческого фактора. 

Какие научные центры осуществляют трансфер в 
 инновационный бизнес? 

На сегодняшний день в России среди основных 
трансферов в сфере садоводства и питомниководства 
можно выделить 7 научно-исследовательских институтов, 
подведомственных Российской академии сельскохозяйст-
венных наук, и широкой опытной сети, в которой можно 
получить высокоэффективную помощь начинающим биз-
несменам и фермерам. Новые разработки ученых пред-
ставляют также 12 вузов страны и 5 ботанических садов. 

Современными центрами трансфера инноваций в 
таких сферах как садоводство и питомниководство осу-
ществляется формирование крупнейшего информацион-
ного банка страны, объемной базы инновационных разра-
боток и передовых технологий. Использование научных 
наработок ученых позволяет более эффективно осущест-
влять развитие бизнеса, самоокупаемость которого может 
достигать не один год. 

Инновационный бизнес в проекте «Долина мечты» 
Новой платформой для реализации передовых 

технологий является создание огромного индустриально-
го парка «Долина мечты». Инновационный проект направ-
лен на развитие фермерского хозяйства в Подмосковье, а 
также открытие новых направлений, таких как агротуризм, 
рыбалка, охота, туризм по заповедным местам. Каждый 
из этих видов бизнеса имеет множество решений, осуще-
ствить которые можно в питомнике Индустриального пар-
ка. 

Общая площадь заповедных угодий составляет 
более 120 гектаров и разделена на отдельные фермер-
ские хозяйства. Здесь можно купить участок с уже заса-
женными яблонями или соснами, реализуются свободные 
участки под разбивку собственного сада, питомника деко-
ративных растений, установки теплиц. 

Кроме того, осуществляется поддержка государ-
ства, реализуются инновационные программы. Сервисной 
компанией оказывается помощь в продаже саженцев, 
продуктов и реализации урожая, осуществляется сопро-
вождение бизнеса. 

Индустриальный парк в Подмосковье – это осно-
вательная площадка для ведения бизнеса, с покупкой 
земли, на котором можно создать собственное поместье, 
настоящее «родовое гнездо» для будущих поколений. 

По материалам realty.vesti.ru; dolinamechti.ru 

ВЕКТОР КОНЕВОДСТВА: НА МЯСО ИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯ? 

Еще в одном российском регионе фермеры гото-
вы сделать ставку на мясное коневодство. 

 Тюменские конезаводчики выбрали 
для мясного производства неприхотливую 
приобскую породу лошадей, приспособлен-
ную к выпасу в зимний период, а также к па-
стьбе на затопленных местностях.  

Фермеры начали заниматься мясным 
коневодством после приобретения 48 голов у 
местного совхоза. Теперь на предстоящей агропромыш-
ленной выставке в Уральской Федеральном округе мяс-
ному коневодству на примере ишимской фермы будет 
посвящен отдельный семинар. Как оказалось, себестои-
мость такого мяса для России значительно дешевле говя-
дины, а значит, у разведения лошадей на мясо есть бу-
дущее в аграрной сфере России. Еще один тюменский 
табун мясного направления сегодня уже насчитывает бо-
лее 1 тыс. голов башкирской породы. 

 Львиная доля конины уходит на экспорт в Казах-
стан. Кроме того, фермеры задумываются о сооружении 

собственной линии по производству колбас и кумыса, а 
также рассчитывают на включение мясного ко-
неводства в Федеральную Целевую Программу 
поддержки АПК до 2020 года. И все же тради-
ционным центром мясного табунного коневод-
ства остается Якутия с одноименной породой 
лошадей, здесь конезаводчики получают гран-
ты. Развитию отрасли мешает лишь сравни-
тельная удаленность ферм от крупных транс-

портных узлов. 
Другой стороной коневодства остается разведе-

ние племенных животных для выступления в рамках 
спортивных соревнований, а также организации спортив-
ных клубов и «конного досуга» в санаторных и реабили-
тационных центрах. Без преувеличения, данная ниша 
заполнена недостаточно. Об этом сегодня задумываются 
в том числе крупные конезаводы, как например, 125-
летний Костромской. Разводимые здесь русские тяжело-
возы и орловские рысаки будут использоваться в работе 
детского туристического центра. 

agbz.ru 
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ВВВЫЫЫСССТТТАААВВВКККИИИ   АААПППККК   
КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬХОЗВЫСТАВОК В РОССИИ С 01.08 ПО 06.09 2015 ГОДА 

06.08-07.08.2015 Саратов-Агро. День поля - 2015 (г. Саратов). 6-й Сельскохозяйственный форум 
13.08-15.08.2015 АГРО - 2015 (г. Челябинск). Агропромышленная выставка 
13.08-16.08.2015 Медовый спас - 2015 (г. Белгород). 9-я Выставка-ярмарка 
13.08-16.08.2015 Цветы Сибири - 2015 (г. Новосибирск). Выставка цветоводства и ландшафтного дизайна 
14.08-20.08.2015 Цветы и мёд круглый год.  11-ая специализированная выставка-ярмарка цветов частных коллекционеров и питом-

ников, меда и продуктов пчеловодства, цветочных композиций (г. Санкт-Петербург) 
18.08-21.08.2015 Огород. Сад. Загородный дом - 2015 (г. Иркутск). Специализированная выставка-ярмарка 
21.08-23.08.2015 ТЫВА ЭКСПО - 2015. ОСЕНЬ (г. Кызыл). 14-я Межрегиональная универсальная промышленная выставка-ярмарка 
22.08-30.08.2015 АГРОРУСЬ - 2015 (г. Санкт-Петербург). Выставке присвоен знак Российского Союза выставок и ярмарок. Междуна-

родная агропромышленная выставка-ярмарка 
22.08-23.08.2015 Золотая сотка - 2015 (г. Чита). 10-я Выставка-ярмарка продукции садоводов и огородников Забайкальского края 
25.08-28.08.2015 Гостиный Двор - 2015 (г. Архангельск). Межрегиональная универсальная ярмарка 
26.08-29.08.2015 Сады - 2015 (г. Ярославль). Универсальная выставка-ярмарка 
27.08-31.08.2015 Шик и Шарм - 2015 (г. Казань). Международная выставка-ярмарка одежды и обуви, моды, дизайна, ювелирных из-

делий и украшений, эксклюзивных предметов интерьера, товаров для красоты и здоровья, натуральных продуктов 
питания 

02.09-06.09.2015 Фазенда / осень - 2015 (г. Москва). 28-я Специализированная выставка-ярмарка для дачников и садоводов 
02.09-05.09.2015 Человек и природа. Осенний блюз - 2015 (г. Екатеринбург). Специализированная выставка-ярмарка 
03.09-06.09.2015 Праздник осени - 2015 (г. Санкт-Петербург). Специализированная выставка 
03.09-06.09.2015 Осенний сад и огород. Ярмарка мёда 2015. 5-я Специализированная выставка-ярмарка 

(г. Тюмень) 

КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬХОЗВЫСТАВОК В СНГ С 01.08 ПО 31.08 2015 ГОДА 

20.08-21.08.2015  Евразийский картофель 2015. Международная выставка в Беларуси 

КАЛЕНДАРЬ СЕЛЬХОЗВЫСТАВОК В МИРЕ С 01.08 ПО 07.09 2015 ГОДА 

22.08-27.08.2015  AGRA-2015 (г. Горня-Радгуна, Словения). 53-я Международная сельскохозяйственная и продовольственная ярмар-
ка 

27.08-01.09.2015 International Cooperative System Exhibition - 2015 (г. Ческе-Будеёвице, Чехия). Международная многоотраслевая вы-
ставка 

27.08-01.09.2015 Bread Basket - 2015 (г. Ческе-Будеёвице, Чехия). Международная сельскохозяйственная выставка 
28.08-07.09.2015 Foire de Chalons - 2015 (г. Шалон-Ан-Шампань, Франция). Сельскохозяйственная выставка 

ЕВРАЗИЙСКИЙ КАРТОФЕЛЬ 2015. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА В БЕЛАРУСИ 

Дата проведения: 2015-08-20 – 2015- 08-21  
Место проведения: Беларусь, Яченка, трасса М-1/Е-30 Брест-Минск, Демонстрационное поле КФХ «СУЛА»  

Международная Выставка «Евразийский картофель-2015» - это инновационная платформа для современного картофелеводст-
ва, которая открывает коллегам и специалистам сельского хозяйства самые лучшие возможности для получения новых знаний. В целях 
выполнения задач по обеспечению устойчивого производства, Выставка подобного формата дает возможность аграриям развивать свою 
деятельность с перспективой на будущее. Тематические разделы: 1. Селекция и семеноводство. 2. Средства защиты. 3. Машины и обо-
рудование для посадки и послевсходовой обработки картофеля. 4. Машины для уборки картофеля. 5. Машины для закладки на хранение. 
6. Машины для предреализационной подготовки картофеля. 7. Оборудование для взвешивания и упаковки продукта. 8. Вентиляция и 
микроклимат. 9. Проектирование и строительство. 10. Производители и покупатели плодоовощной продукции (КФХ, СПК, ОАО, Торговые 
сети). А также, демонстрационное поле с новейшими сортами картофеля, выращенные селекционными предприятиями Евросоюза и Та-
моженного союза, дегустация под открытым небом! 

САДЫ – 2015. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

Дата проведения: 2015-08-26 - 2015-08-29 
Место проведения: Россия, г. Ярославль 
Основные тематические разделы: 

 Образцы урожая 2015 года 

 Садово-огородный инвентарь 

 Саженцы, семена 

 Удобрения 

 Средства защиты растений 

 Стройматериалы, мебель 

 Продукты питания 

 Товары народного потребления 

ФАЗЕНДА / ОСЕНЬ – 2015. 28-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ДЛЯ 

ДАЧНИКОВ И САДОВОДОВ 
Дата проведения: 2015-09-02 - 2015-09-06 
Место проведения: Россия, г. Москва 
Основные тематические разделы: 

 Посадочные материалы, удобрения, средства защиты расте-
ний 

 Теплицы и парники 

 Дачные домики, бани, бытовки, заборы и ограждения 

 Бассейны и детские площадки 

 Садовые инструменты и техника для обслуживания садово-
дачного участка 

 Системы отопления и освещения для загородных домов 

 Товары и услуги по ландшафтному дизайну 

 Корма, ветеринарные препараты, предметы ухода за живот-
ными и птицами 

 Садовая мебель и посуда 

 Одежда и обувь для дачи 

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНЬЯ 

Мероприятие будет проходить в августе и 
сентябре на 22 площадках столицы. Под открытым 
небом планируется разместить 173 торговых шале и 67 
ресторанов 

На «Фестиваль варенья» в российской столи-
це выделили почти 160 млн рублей, сообщает «Интер-
факс». Открытый конкурс на оказание услуг по прове-
дению городского праздника «Московское Лето. Фести-
валь варенья» был объявлен столичным департаментом торговли 
и услуг. Условия тендера размещены на официальном портале 
госзакупок, начальная (максимальная) цена договора составляет 
159,19 млн руб. 

Согласно условиям, фестиваль будет проходить в авгу-
сте и сентябре на 22 площадках Москвы. Под открытым небом в 

столице планируется разместить 173 торговых шале и 67 
ресторанов. В частности, на Театральной площади зара-
ботает «Фруктовый театр», на Тверской площади можно 
будет увидеть «Арбузную площадь», а на Пушкинской 
площади появится «Фруктовый стадион». 

Кроме того, в Новопушкинском сквере предпо-
лагается расположить «Яблоневый сквер», на Тверском 
бульваре — «Детский фруктовый сад», на Арбате — 

«Виноградную улицу». На Манежной площади заработает «Цен-
тральная фруктовая площадь», в переходе от Манежной площади 
к Площади Революции появится «Фруктовый вернисаж», на Пло-
щади Революции жители и гости города смогут пройтись по «Соч-
ной набережной». 

agro2b.ru 

По материалам сайтов www.exponent.ru; www.agroday.ru; www.zlak.info; www.myexpo.msk.ru; 
Обзор подготовлен отделом консультационного обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»   
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АААНННАААЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   
ЦЕНА НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ РАСТИ НЕ БУДУТ  

По данным экспертов, сегодня идет не только за-
медление роста цен, но и по многим позициям их сниже-
ние. 

Минпромторг прогнозирует отсутствие значи-
тельного роста цен на социально-значимые продукты пи-
тания в случае сохранения стабильности курса рубля. Об 
этом рассказал в интервью каналу «Россия 1» замести-
тель министра промышленности и торговли России Вик-
тор Евтухов. 

«Мы мониторим еженедельно и видим, что 
«красные» зоны, а красным заполнялось все то, что силь-
но растет (в цене), перекрашиваются в зеленый цвет. То 
есть идет не только замедление роста цен, но и по мно-
гим позициям мы видим их снижение. Если будет такое же 
стабильное состояние у национальной валюты, при учете 
позитивных результатов от эмбарго как от драйвера, я 
думаю, что цены будут стабильными», - отметил Евтухов. 

По данным Росстата, за июнь 2015 г. цены на 
продовольственные товары снизились на 0,4%. При этом 
на продовольственные товары без плодоовощной про-
дукции рост цен достиг 0,2%. В 24 субъектах России (кро-
ме автономных округов, входящих в состав области) по-
требительские товары и услуги подешевели в среднем от 
0,1% до 0,6%, в основном в результате снижения цен на 
продукты питания на 0,2-1,8%. Товары группы плодо-
овощной продукции в среднем подешевели на 5%. 

Было зафиксировано снижение цен и на все виды 
крупяных изделий, в том числе на рис шлифованный – на 
1,9%, пшено – на 1,3%, крупу манную и гречневую-ядрицу 
– на 1,2%. Кроме того, на 1,8% подешевели сыры сычуж-
ные твердые и мягкие, на 0,5-0,8%- мука пшеничная, мо-
локо питьевое, мясо птицы, печень говяжья и рыба моро-
женая разделанная (кроме лососевых пород). 

agro2b.ru 

ДЕШЕВЕЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЯБЛОКО 

Цены на ранние яблоки в России постепенно 
снижаются, на протяжении недели стоимость упала при-
близительно на 20%. 

Спад цен провоцируется тем, что спрос на рынке 
на данную продукцию растет гораздо медленнее, чем 
предложение на рынке. При чем, если на протяжении 
прошлой недели на рынке были в избытке яблоки сорта 
«Эрли Женева», то на данный момент предложение по 
сорту «Белый Налив» значительно возрастает. 

Вместе с тем, ценовые тенденции в целом совпа-
дают с прошлогодними, хотя сама продукция подорожала 
почти в 2 раза в рублевом эквиваленте. Таким образом, 
оптовые цены на ранее яблоко в среднем колеблются 
сегодня от 40 до 50 руб за 1 кг ($0,69-0,87 за 1 кг). В про-
шлом году продажа яблок фермерами велась по 25-30 
руб за 1 кг ($0,72-0,86 за 1 кг). 

agrobk.ru 

КАЧЕСТВО ЯЧМЕНЯ УРОЖАЯ 2015 ГОДА В РОССИИ НИЖЕ ПРОШЛОГОДНЕГО 

По данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-
Информ», качественные показатели убранного в Южном 
регионе РФ ячменя урожая 2015 г. нередко оцениваются 
участниками рынка как невысокие. В частности, ячмень 
имеет завышенные показатели влажности и сорности, а 
натуральный вес варьируется от 500 до 600 г/л против 
600-650 г/л сезоном ранее. 

Стоит отметить, что сельхозпроизводители По-
волжского региона также ожидают существенного сниже-

ния качественных характеристик ячменя ввиду засушли-
вых погодных условий, установившихся на территории 
данного региона в период созревания зерновой. 

По мнению операторов рынка, данный фактор 
может способствовать росту цен в указанном сегменте в 
краткосрочной перспективе. 

agroobzor.ru 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА МОЛОКО ПО РОССИИ СОСТАВИЛА ОКОЛО 18 РУБЛЕЙ 

За неделю цена на продукцию увеличилась на 
0,2%. 

По данным Минсельхоза, средняя цена закупки 
сырого молока 1 сорта базисной жирности по Российской 
Федерации за неделю увеличилась на 0,2% и по состоя-
нию на 06.07.2015 составила 17,97 (без НДС), передает 
TheDairyNews. 

Напомним, что в мае 2015 г цена закупки сырого 
молока у сельхозпроизводителей снизилась на 3,3%. 

В середине июня средняя цена закупки сырого 
молока составила 18,1 руб. 

За неделю произошло снижение потребительских 
цен на сыры - на 0,3% и на пастеризованное молоко - на 
0,1%. Цена сливочного масла осталась без изменений. 

Мировые цены на сыр за прошедшие две недели 
снизились на 4,4%, на сливочное масло – на 2,1%, на су-
хое молоко – на 5,5%. 

agro2b.ru 

МИНСЕЛЬХОЗ РФ: АГРАРИЯМ ОТПРАВЛЕНО 56,6% ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГ, 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В РЕГИОНЫ 

Субъекты РФ довели до предприятий 86,3 млрд 
рублей или 56,6% от всего перечисленного Министерст-
вом сельского хозяйства РФ объема федеральный субси-
дий на АПК, передает ТАСС со ссылкой на материалы 
министерства, составленные по данным на 9 июля.  

«По состоянию на 9 июля 2015 года Минсельхо-
зом России в регионы перечислены субсидии на общую 
сумму 152 млрд 538 млн рублей. Регионами на государст-
венную поддержку сельского хозяйства непосредствен-
ным получателям направлено 86 млрд 296 млн рублей 
средств федерального бюджета», - говорится в материа-
лах Минсельхоза. 

Наиболее низкая доля доведения средств феде-
рального бюджета в настоящее время у Крымского 
(12,5%) и Северо-Кавказского (43,9) федеральных окру-

гов, согласно материалам Минсельхоза. Среди регионов 
серьезные отставания в распределении денег министер-
ство зафиксировало в Мурманской области (9%), Респуб-
лике Крым (14%), Сахалинской области (19%) и Ненецком 
автономном округе (20%). Также в группу риска попали 
Республика Ингушетия (24%), Еврейская автономная об-
ласть (27%), Приморский край (31%), Республика Хакасия 
(31%), Республика Северная Осетия-Алания (32%) и Ар-
хангельская область (34%). 

Глава Минсельхоза Александр Ткачев называл 
ситуацию с доведением федеральных субсидий до пред-
приятий АПК «безалаберным и безответственным отно-
шением к исполнению своих обязанностей», комментируя 
в июне результаты мониторинга. 

agroobzor.ru 

РОССИЯНЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ МЯСА ПОНЕВОЛЕ 

Россияне становятся вегетарианцами поневоле, 
отказываясь из-за кризиса от дорого мяса. 

Опрос среди россиян специалистами ФОМ на те-
му потребительского поведения в кризисное время пока-
зал, что около половины соотечественников стало приоб-
ретать более дешевые продукты, а около трети населе-
ния и вовсе сократило количество продовольственных 
покупок, отказавшись от дорогостоящих продуктов. Эко-
номить стали на колбасах, мясе, сырах, фруктах, рыбе, а 
так же кондитерских изделиях. 

На непродовольственных товарах стали так же 
экономить, сократились траты семейного бюджета на раз-
влечения, одежду, косметику, ужины в ресторанах и кафе, 
туристические услуги. 

Вместе с тем, около 50% респондентов заявило, 
что в период кризиса лучше сэкономить, чем искать воз-
можности дополнительного заработка. Около 35% сооте-
чественников считают иначе, и параллельно ищут допол-
нительные источники дохода. 

agrobk.ru 
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ЦЦЦЕЕЕНННЫЫЫ   
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ В Г. БЕЛГОРОДЕ НА 16.07.2015 Г. 

Наименование продукции 
Минимальная 

цена, руб. кг 

Максимальная 

цена, руб. кг 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
  

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обой-

ной муки 
24,25 45,00 

Хлеб пшеничный из муки  высшего сорта 44,44 70,00 

Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 33,17 52,00 

Макаронные изделия 30,00 101,80 

Сахар-песок 43,50 61,11 

Масло подсолнечное 52,80 120,00 

Говядина 
  

- I категории 300,00 469,00 

- II категории 230,00 350,00 

Свинина 
  

- II категории 220,00 380,00 

- III категории 120,00 215,00 

Мясо кур I категории 108,70 161,00 

Окорочка куриные 98,00 165,00 

Молоко 
  

- 2,5% жирности в пакетах 33,00 41,83 

- 3,2% жирности в пакетах 34,44 66,00 

Масло сливочное жирности 82,5% 240,00 444,39 

Сметана 20% жирности 102,00 230,00 

Творог 9% жирности 103,00 270,00 

Сыры сычужные твердые 198,70 600,00 

Мука пшеничная 25,25 47,50 

Рис шлифованный 43,06 100,00 

Крупа гречневая ядрица 49,19 103,24 

Картофель,  овощные и плодовые культуры 
  

Картофель продовольственный 25,00 50,00 

Свекла столовая 25,00 65,00 

Морковь столовая 30,00 72,95 

Капуста белокочанная 10,00 50,00 

Лук репчатый 27,90 50,00 

Огурцы 25,00 100,00 

Помидоры 30,00 130,00 

Яблоки 50,00 119,00 

Яйцо куриное ( за десяток ) 22,00 63,00 

Белгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»   
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МОНИТОРИНГ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (C НДС, РУБ./Т) 17.07.2015 Г. 

 

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

Пшеница 3 класс 8500 10100 8000 9400 ↑ 4% ↑ 11%

Пшеница 4 класс 8300 9400 7000 8700 ↑ 3% ↑ 4%

Пшеница 5 класс 6000 8000 ↑ 8%

Ячмень фуражный ↑ 17% 6000 7500

Подсолнечник 19000 21500 ↑ 19%

Рожь (прод.) ↑ 7% 4500 6800

Горох   10000 12000 ↑ 5%

Овес ↑ 25%  3500 4000

Кукуруза  7000 7500

Соя   

Смесь кормовая ↑ 5%         

Шрот подсолнечный 

высокопротеиновый/ 

низкопротеиновый

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное

    

Отруби пшен. рассып.         

Мука Высший сорт ↓ 0% 14300 17000       

Мука Первый сорт ↓ 0% 12500 16500       

Мука Второй сорт ↑ 2% 14100 16000       

Мука пшеничная общего 

назначения
      

Тип М 55-23 ↓ 1%       

Тип М 75-23 ↓ 1%       

Тип М 145-23       

Мука ржаная ↓ 3% 8800 14500       

Комбикорм для КРС ↑ 4%       

Комбикорм для свиней ↑ 4%        

Комбикорм для птицы ↑ 4%

Комбикорм для цыплят ↑ 1%

18000

8700

65007000

20300

9300

7000

отпускные цены

6000

15088

14218

13713

16908

14829

17500

6800

7500

7700

5000

закупочные цены

Курская область***

тренд тренд тренд тренд тренд тренд

Белгородская область* Воронежская область** Липецкая область*** Тульская область*** Тамбовская область**** 

9772

7800

7800

7800

8000

7400

8000

7500

7000

6500

20000

9300

7000

8000

7000

 

* Цены предоставлены КХБП «Старооскольский», ООО «Эфко», БКХП, ООО «ТД «Оскольская мука»; ** Цены представлены БУВО «Воронежский областной центр  

информационного обеспечения АПК»; *** Цены представлены Специализированный центр учета; **** Цены предоставлены УСХ Тамбовской области. 

отдел информационно-аналитического обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МОЛОЧНЫМ КОМБИНАТАМ (РУБЛЕЙ, С НДС) НА 17.07.15 Г. 

мин макс мин макс мин макс мин макс

Алексеевский МКК ↓ 0% ↑ 0% ↓ 0% ↑ 0% ↑ 0%      

Белгородский МК 20500 21000 ↑ 1% ↑ 0% ↓ 0% ↓ 0%

Валуйский МК ↑ 3%

«Молоко»  Короча

Тульчинка.RU          

ООО «Ровеньки-

маслосырзавод"
19500 21000

МК «Авида»  Старый Оскол ↑ 2%

ООО «Хохланд Русланд» 19400 21500              

Шебекинский МЗ 20500 21000

Томаровский МЗ

ОАО «Белмолпродукт» 19500 22000              

ООО «Бел. Сыр. компания» време нно не

34,22

20500

21000

18000

18000

18000

32,24 35,9289,8

21000

работают

64,45

17600 255-280

36,84

348

314,58

300-315

тренд

Молоко 1 с. охл. баз. жир. 3.4%

20270 340,3

33

Масло крестьянское
Молоко (п/пак.) 2,5% 

жир.

38,28

Отпускные, 

руб./кг

34 60

33,16 

(0,9л)

Кефир (п/пак.) 2,5% 

жир.
СЦМ/СОМ

тренд тренд тренд тренд

Молоко от населения (без 

НДС)   

Закупочные, руб. /т Отпускные, руб./кг

39,6

36,40 

(0,9л)

40,06

35

35,8

35,55 41

39,58

330

Молоко (п/пак.) 3,2% 

жир.

34,69

Сметана 15% жир. п/ 

пак 0,5 л.

48,55 

(0,45л.)

51,9838,5

50

тренд

35,19 

(0,9л)

35,34

Сметана 20% жир. 

п/пак 0,5 л.

тренд

70,18

314

140-170

180,48

40,52

Творог 9% 

жир. 

Весовой

189

51,84

160

55

51,2 166,08

Отпускные, руб./кг

Сыр 

твердый

177,76

Отпускные, руб./кг Отпускные, руб./кг

65,09

тренд

21000

160-180

Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий 

департамента АПК Белгородской области 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ПТИЦЫ НА 09.07.15 Г. 

Тушка                                       

Цена, руб (с НДС)
↑ 0% ↓ 0% ↑ 2%

Окорочка

Цена, руб (с НДС) ↓ 1% ↓ 1% ↑ 2%

Наименование
ЗАО «Белая птица» ООО «Белгранкорм»

тренд тренд

98,4

120,93

ЗАО «Приосколье»

тренд

121,85 104,46

89,9499,12

 
 

 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ ЯЙЦО  

ПО ПТИЦЕФАБРИКАМ НА 09.07.15 Г. 

Цена реализации                         

(с НДС)

руб/десяток
↑ 33%40 32 30

Наименование

ЗАО Агрофирма «Русь» 

(Без НДС)

ЗАО                     «Реал 

Инвест»

ЗАО «ПО                   

«Белянка»

тренд тренд тренд

 

 

 

 

Отдел развития отраслей животноводства департамента АПК Белгородской области 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ И ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ ПО МЯСОКОМБИНАТАМ НА 15.07.2015Г. 

мин макс мин макс мин макс

КРС высшей 

упитанности
    

Свиньи  2 категории ↑ 15% ↓ 4% ↓ 4%
Баранина                            100000 250000

Сосиски любительские ↑ 5%

Сосиски молочные

Шпикачки

Колбаса варёная 

молочная ↑ 5%

Колбаса докторская ↑ 5%

Колбаса варёная 

Московская

Колбаса варёная 

чайная ↑ 5%

Колбаса варёная для 

завтрака ↑ 5%

Колбаса Останкинская

Колбаса п/копчёная  

таллиннская

Колбаса копчёная 

Московская ↑ 3%

Колбаса п/копчёная  

Одесская

Колбаса п/копченая 

краковская
↑ 2%

Ветчина для завтрака   ↑ 6%
Мясокостная мука   

120000

248,2

195,7

377,1

289,6

461 488,1

272,2

215,4

172,5

239,8 288,9

214,1

В Белгородской области 

средняя цена в                

живом весе/убойном весе

ЗАО Томаровский МК

276,4

214,7

тренд

закупочные  цены  (руб. за 1 тонну с НДС)

тренд трендтренд

250,5

297,8

204,6

294

422,3

317,9

332,1

383,2

348,6

ОАО Губкинский МК ОАО Чернянский МК

отпускные  цены (руб. за 1 кг с НДС)

80000105000

104000

330,7

15 8

120000

 
Отдел анализа и прогнозирования развития АПК, администрирования целевых субсидий департамента АПК Белгородской области 

* отдел информационно-аналитического обеспечения ОГАУ «ИКЦ АПК» 



 

 

ДНИ РОЖДЕНИЯ С 20.07 ПО 26.07. 

 

 

Отдел кадровой работы и правового обеспечения АПК департамента АПК Белгородской области 

 

 

 

20.07 
Доношенко 

Екатерина Ивановна 
Консультант отдела социального развития сельских территорий 

 департамента АПК 

20.07 
Тихонова 

Юлия Николаевна 
Консультант отдела прогрессивных технологий в растениеводстве 

департамента АПК области 

23.07. 
Верзун 

Александр Васильевич 
Глава администрации Грайворонского района 

24.07. 
Стрекозов  

Сергей Валентинович 
Глава администрации городского поселения «Город Валуйки» 

24.07. 
Пашков  

Владимир Иванович 

Заместитель главы администрации Прохоровского района  
по экономическому развитию, финансам и бюджетной  

политике-начальник управления финансов и налоговой политики 

24.07. 
Закоржевский  

Александр Андреевич 
Главный федеральный инспектор в Белгородской области аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 

24.07. 
Гвоздева  

Ольга Владимировна 
Руководитель пресс-службы Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов 

24.07. 
Долгинцев  

Вячеслав Николаевич 

Консультант по внедрению отдела внедрения биотехнологий  
в земледелии областного государственного автономного учреждения 

«Инновационно-консультационный центр  
агропромышленного комплекса» 

25.07. 
60 лет 

Смирнов 
Николай Васильевич 

Директор Департамента финансов и бюджетной политики  
Министерства сельского хозяйства РФ 

26.07. 
Лещенко 

Владимир Викторович 

Заместитель главы администрации Алексеевского района,  
председатель комитета по аграрным вопросам, земельным  

отношениям и развитию малых форм хозяйствования на селе 

26.07. 
Сорокина  

Светлана Викторовна 
Председатель Контрольно-счетной палаты города Белгорода 


